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(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную 
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Отдел образования администрации Южского муниципального района

. Форма по ОКУД
ДАТА 

по ОКПО
МКОУ средняя общеобразовательная школа № 2
г Южи по Перечню (Реестру)

МКОУ средняя общеобразовательная школа № 2
г Южи по Перечню (Реестру)

Отдел образования администрации Южского по БК
муниципального района по ОКАТО

по ОКЕИ
руб. по ОКВ

а



Раздел 1 . Итоговые показатели бюджетной сметы

Код
аналити
ческого
показат

еля

Сумма

Код по бюджетаой классис 
Федеращ

шкации Росс
1И

тайской
на 2020 год (на текущий финансовый 

год)
на 2021 год (на первый год 

планового периода)
на 2022 год (на второй год 

планового периода)

вед. раздел подраздел целевая
статья

вид
расходо

в

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в валюте
код

валюты по 
ОКБ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в валюте
код

валюты по 
ОКБ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в валюте
код

валюты 
по ОКБ

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

039 07 07 01401S0190 000 27720.00 27720.00 27720.00

039 07 07 0140280200 000 0.00 0.00 й 0.00

Итого по коду БК Всего 27720.00 X X 27720.00 х | 27720.00 X X



Раздел 2 . Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Сумма

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

КОСГУ Доп.класс

на 2020 год (на текущий 
финансовый год)

на 2021 год (на первый год 
планового периода)

на 2022 год (на второй год 
планового периода)

вед. раздел тодразде. целевая
статья

вид
расходо

в

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте 
)

в валюте

код 
валют 
ы по 
ОКБ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте 
)

в валюте
код

валюты 
по ОКБ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код
валюты 
по ОКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17
Молодежная политика и 

оздоровление детей 039 07 07 0000000000 000 000 27720.00 27720.00 27720.00

Расходы по организации 
отдыха детей в 
каникулярное время в 
части организации 
двухразового питания в 
лагерях дневного 
пребывания

039 07 07 01401S0190 000 000 27720.00 27720.00 27720.00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

039 07 07 01401 SO 190 200 000 27720.00 27720.00
if

27720.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

039 ; 07 07 01401 SO 190 244 000 27720.00 27720.00 27720.00

муниципальных районов и 
городскихокругов 039 07 07 01401S0190 244 20023007 0.00 0.00 0.00
У величение стоимости ; 
материальных запасов 039 07 07 01401S0190 244 340 К340 27720.00 27720.00 27720.00



Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
организации двухразового 
питания в лагерях 
дневного пребывания 
детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

039 07 07 014028020С 000 000 0.00 0.00 I 0.00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

039 07 07 0140280200 200 000 0.00 0.00 0.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

039 07 07 0140280200 244 000 0.00 0.00 0.00

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов и 
городскихокругов 
Ивановской области на 
осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
организации двухразового 
питания в лагерях 
дневного пребывания 
детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

039 07 07 0140280200 244 20023002 0.00 0.00

а

0.00

_________________________ Итого по коду БЬС Всего 27720.00 X X 27720.00 X X 27720.00 X X



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, 
публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание 
государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование
показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации Код
аналити
ческого

показателя4

Сумма
поссиискои ФедераьЩИ на 20 20 год

(на текущий финансовый год)
на 20 21 год

(на первый год планового периода)
на 20 22 год

(на второй год планового периода')
раздел подраз

дел
целевая
статья

вид
расхо

дов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в валюте код
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в валюте код
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в валюте код
валюты 
по ОКВ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X :
Всего X X X X X X

Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного 
2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем
бюджетных средств в пользу третьих лиц



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта на 20 20 год
(на текущий финансовый год)

на 20 21 год
(на первый год планового периода)

на 20 22 год
(на второй год планового перипля)

наименование код по ОКВ
1 2 3 4 5

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

20 г.

4 Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметь, по 
кодам статей (подстатеи) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей). Дополнительная детализация показателей сметы по


