
М.П.

КОДЫ

0501013

01.03.2021

36202629

Министерство образования и науки Самарской области л/сч 214.00.000.0 36202691

Западное управление министерства образования и науки Самарской области л/сч 214.63.000.0 710

383

раздел подраздел целевая статья
вид 

расходов

1 2 3 4 5

07 09 02.1.00.20120 244 221

07 09 02.1.00.20120 244 226

Всего

        

раздел подраздел целевая статья вид расходов

1 2 3 4 5 6 7

Услуги связи 07 09 02.1.00.20120 244 221

Прочие работы, услуги 07 09 02.1.00.20120 244 226

Приложение 2

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства образования 

 и науки Самарской области и казенных учреждений Самарской области, находящихся   

в ведении  министерства образования и науки Самарской области, утвержденному 

приказом министерства образования и науки Самарской области

от  03.04.2019   № 75-од                        

   УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 "     марта             2021 г.

Западное управление министерства образования и науки Самарской области

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Владимир Владимирович Дамм

Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ № 3

НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

от "_01_" _марта_ 2021 г.*

Форма по ОКУД

Дата

Получатель бюджетных средств Государственное казённое общеобразовательное специальное  учебно-воспитательное учреждение города Октябрьска Самарской области 

л/ сч 214.63.120.0
по Сводному реестру

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления

Сумма (+,-)

на 2021 год

(на текущий финансовый год)

на 2022 год

(на первый год планового периода)

на 2023 год

(на второй год планового периода)

в рублях

+ 650,00

+ 36 750,00

в рублях в рублях

6 7 8

Итого по коду БК + 37 400,00

+ 37 400,00

в рублях в рублях

8 9 10

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств**

Наименование показателя Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код классификации 

операций сектора 

государственного 

управления

Сумма (+,-)

на 2021 год

(на текущий финансовый год)

на 2022 год

(на первый год планового периода)

на 2023 год

(на второй год планового периода)

в рублях

Итого по коду БК + 37 400,00

+ 650,00

+ 36 750,00

Всего + 37 400,00



раздел подраздел целевая статья вид расходов

1 2 3 4 5 6 7

раздел подраздел целевая статья вид расходов

1 2 3 4 5 6 7

раздел подраздел целевая статья вид расходов

1 2 3 4 5 6 7

**Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 Российской Федерации

Код классификации 

операций сектора 

государственного 

управления

Сумма (+,-)

8 9 10

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

в рублях в рублях в рублях

Всего

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

Итого по коду БК

в рублях

8 9 10

Наименование показателя Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код классификации 

операций сектора 

государственного 

управления

Сумма (+,-)

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

в рублях в рублях

Всего

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Итого по коду БК

в рублях

8 9 10

Наименование показателя Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код классификации 

операций сектора 

государственного 

управления

Сумма (+,-)

на 20__ год

(на текущий финансовый год)

на 20__ год

(на первый год планового периода)

на 20__ год

(на второй год планового периода)

в рублях в рублях

Всего

Руководитель учреждения                                         (уполномоченное 

лицо)
Владимир Владимирович Дамм

Итого по коду БК

"_01_" _марта__ 2021 г.

*Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) Елистратова О.А. 8 (84646) 21998

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
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