
Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденному 

Постановлением администрации Ачинского района

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования администрации Ачинского района 
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Получатель бюджетных средств 
Распорядитель бюджетных средств 
Главный распорядитель бюджетных средств 
Наименование бюджета 
Единица измерения: руб.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ >
■* :,i и 1 ’ "Еу-Р"

НА 20_20_ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 Г1_ и 20 22 ГОДОВ
о т " "  У /  2 0 У У ^ г .* *

МКОУ "Тарутинская СШ"
Управление образования администрации Ачинского района
Управление образования администрации Ачинского района

Консолидированный бюджет

Форма по ОКУД 
Дата

по Сводному реестру 
по Сводному реестру 

Глава по БК 
по ОКТМО 

поОКЕИ

КОДЫ

0501013
10.11.2020

04603000
383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код
дополнительной
классификации

расходов
(Доп.КР)***

Сумма (+, -)

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 подраздел целевая статья
вид

расходов

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 11 12 13 14
875 0702 0210010490 111 10 70 260,00
875 0702 0210010490 119 10 21 218,00
875 0702 0210074090 111 10 26 669,00
875 0702 0210074090 119 10 8 056,00
875 0702 0210075630 244 10 -20 099,02
875 0702 0210080610 112 01 -5 000,00
875 0702 0210080610 244 01 801 914,00
875 0702 0210080610 853 01 -10 000,00
875 0707 0210076490 244 10 -109 708,00
875 0707 0210076490 323 10 -63 440,00



875 1003 02100L3040 244 01 330,00
875 1003 02100L3040 244 04 247 427,00
875 1003 02100L3040 244 10 82 476,00
875 1003 0210053040 244 10 -199 000,00
875 1003 0210075660 244 10 -30 000,00

Итого по коду БК 821 102,98 X X 0,00 X X 0,00 X X
Всего 821 102,98 X X 0,00 X X 0,00 X X

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



Раздел 2. Л имиты бюджетны х обязательств по расходам получателя бюджетны х средств **

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код
строки

Сумма (+, -)

Код
дополнительной
классификации

расходов
(Доп.КР)***

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 подраздел целевая статья
вид

расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКБ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Расходы за счет средств краевой 
субсидии на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на региональные 
выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной 
заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы 
’’Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программы "Развитие 
образования Ачинского 
района"

01 875 0702 0210010490 10 91 478,00

Фонд оплаты труда учреждения 02 875 0702 0210010490 111 10 70 260,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 875 0702 0210010490 119 10 21218,00



Осуществление 
государственных полномочий 
по обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
обеспечения деятельности 
административного и учебно
вспомогательного персонала 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в рамках 
подпрограммы "Развитие_____

04 875 0702 0210074090 10 34 725,00





Фонд оплаты труда учреждения 05 875 0702 0210074090 111 10 26 669,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

06 875 0702 0210074090 119 10 8 056,00

Расходы за счет средств краевой 
субсидии на развитие 
инфраструктуры  
общеобразовательных 
учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программы "Развитие 
образования Ачинского

07 875 0702 0210075630 10 -20 099,02

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

08 875 0702 0210075630 244 10 -20 099,02

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений, 
в рамках подпрограммы  
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программы "Развитие 
образования Ачинского района

09 875 0702 0210080610 01 786 914,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

10 875 0702 0210080610 112 01 -5 000,00

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

11 875 0702 0210080610 244 01 801 914,00

Уплата иных платежей 12 875 0702 0210080610 853 01 -10 000,00

Итого по коду БК 893 017,98 X X 0,00 X X 0,00 X X

Всего 893 017,98 X X 0,00 X X 0,00 X X

Раздел 3. Л имиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бю джетны м и автономным учреждениям, иным некоммерческим  
организациям, мсжбюджстных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий  

государственным корпорациям, компаниям, публично-правовы м компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание 
государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Ф едерации, а также по резервным расходам

Сумма (+, -)



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код
дополнительной
классификации

расходов
(Доп.КР)***

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 подраздел целевая статья
вид

расходов

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 ОКВ

1 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, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18,
ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 4. Л и м и ты  бю дж етных обязательств по расходам на закупки  товаров, работ, услуг, осущ ествляемые получателем  бю джетных средств в пользу третьих  ли ц

Сумма (+, -)

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код
дополнительной
классификации

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 подраздел целевая статья
вид

расходов

(Доп.КР)*** 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 11 12 13 14 15 16

Осуществление 
государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в рамках 
подпрограммы  "Развитие 
дош кольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программ ы  "Развитие 
образования А чинского 
района"

01 875 0707 0210076490 10 -173 148,00

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

02 875 0707 0210076490 244 10 -109 708,00

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

03 875 0707 0210076490 323 10 -63 440,00

Расходы  на организацию  и 
обеспечение обучающихся по 
образовательны м программам 
начального общего образования 
в муниципальны х 
образовательны х организациях, 
за исключением обучающихся с 
ограниченны ми возможностями 
здоровья, бесплатным горячим 
питанием, предусматривающ им 
наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка, в 
рам ках  подпрограммы 
"Р азвитие дош кольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" муниципальной 
програм м ы  "Развитие 
образования Ачинского

04 875 1003 02100L3040 01 330,00

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

05 875 1003 02100L3040 244 01 330,00



Расходы на организацию  и 
обеспечение обучаю щ ихся по 
образовательны м  програм мам  
начального общего образования 
в муниципальны х 
образовательны х организациях, 
за исклю чением обучающ ихся с 
ограниченны м и возможностями 
здоровья, бесплатным горячим 
питанием, предусматриваю щ им 
наличие горячего блю да, не 
считая горячего напитка, в 
рамках подпрограм мы  
"Р азвитие дош кольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программы  "Р азвитие 
образования А чинского

06 875 1003 02100L3040 04 247 427,00

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

07 875 1003 02100L3040 244 04 247 427,00

Расходы  на организацию  и 
обеспечение обучающ ихся по 
образовательны м программам 
начального общего образования 
в м униципальны х 
образовательны х организациях, 
за  исклю чением обучающ ихся с 
ограниченны ми возможностями 
здоровья, бесплатны м горячим 
питанием, предусматривающ им 
наличие горячего блю да, не 
считая горячего нап итка, в 
рамках подпрограммы  
"Р азвитие дош кольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программ ы  "Р азвитие 
образования Ачинского

08 875 1003 02100L3040 10 82 476,00

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

09 875 1003 02100L3040 244 10 82 476,00





О рганизация бесплатного 
горячего питания 
обучающ ихся, получающ их 
начальное общее образование в 
государственных и 
муниципальны х 
образовательны х организациях, 
в рамках подпрограммы  
"Р азвитие дош кольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" м униципальной 
программ ы  "Р азвитие 
образования А чинского 
района"

10 875 1003 0210053040 10 -199 000,00

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

11 875 1003 0210053040 244 10 -199 000,00

Осуществление 
государственных полномочий 
по обеспечению питанием  детей, 
обучающ ихся в м униципальны х 
и  частны х образовательны х 
организациях, реализующих 
основны е общ еобразовательные 
програм м ы , без взим ания 
платы  в  рам ках подпрограммы  
"Р азвитие дош кольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программ ы  "Р азвитие 
образования Ачинского 
района"

12 875 1003 0210075660 10 -30 000,00





ilUAlU lUDJlCllU  V/

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

13 875 1003 2010075660 244 10 -30 000,00

Итого по коду БК -71 915,00 X X X X X X

Всего -71 915,00 X X X X X X

Раздел 5. С П РА В О Ч Н О : Бю дж етны е ассигнования на исполнение публичны х норм ативны х обязательств

Наименование показателя

Код
дополнительной
классификации

расходов
(Доп.КР)***

Сумма (+, -)

Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 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 подраздел целевая статья
вид

расходов

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 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X

Всего X X X X X X

Раздел 6. С П РА В О Ч Н О : Курс иностранной валю ты  к  рублю Российской Ф едерации

_ л л (долж ность) (ф ам илия , ин и ц и алы ) (телеф он)

- fa -  2l_ £cg& г-

★ ★♦Указывается дополнительный код расходов (доп. КР) в соответствии со справочником в системе «АЦК-Финансы».


