
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ)

от 29 июля 2020 г.

Получатель бюджетных средств 

Распорядитель бюджетных средств 

Главный распорядитель бюджетных средств 
Наименование бюджета 
Единица измерения: руб

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития и поддержки системы образования"

отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края 
Бюджет 2020 г._______________________________________________________________________

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Форма по ОКУД 

Дата

по Сводному реестру 

по Сводному реестру 

Глава по БК 
no ОКТМО 

по ОКЕИ '

*
Н аим енование показателя Код строки

Код по бюджетной классиф икации Российской Федерации Код
аналитического

показателя

Сумма

на 2020 год (на текущий ф инансовы й год) на 2021 год (на первы й го д  планового периода) на 2022 год (на второй год планового периода)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов в рублях в валюте
Код валю ты  по 

ОКВ
в рублях в валю те

Код валю ты  по 
ОКВ

в рублях в валюте
Код валю ты  по 

ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 01 07 09 5040021170 244 346 6 815,00 0,00 0,00
Итого по коду БК (по коду раздела) 6 815,00 0,00 0,00

Всего 6 815,00 X X 0,00 X  | X 0,00 _______х_______ I_______ X _______

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Н аим енование показателя Код строки

Код по бюджетной классиф икации Российской Федерации Код
аналитического

показателя

Сумма

на 2020 год (на текущий ф инансовы й год) на 2021 год (на первы й го д  планового периода) на 2022 год (на второй год планового периода)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов в рублях в валюте
Код валю ты  по 

ОКВ
в рублях в валю те

Код валюты по 
ОКВ

в рублях в валюте
Код валю ты  по 

ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 01 07 09 5040021170 244 346 6 815,00 0,00 0,00
Итого по коду БК (по код у раздела) 6 815,00 0,00 0,00

Всего 6 815,00 х  I X 0,00 X  | X 0,00 _______х _______ I_______ х _______

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

и  Н аим енование показателя Код строки

Код по бюджетной классиф икации Российской Федерации Код
аналитического

показателя

Сумма

на 2020 год (на текущий ф инансовы й год) на 2021 год (на первы й го д  планового периода) на 2022 год (на второй год планового периода)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов в рублях в валюте
Код валю ты  по 

ОКВ
в рублях в валю те

Код валюты по 
ОКВ

в рублях в валюте
Код валю ты  по 

ОКВ

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

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



ч
— ---- ---------------------------------------— — ---------------------------------------------------

Наименование показателя Код строки

Код по бю дж етной классификации Российской Федерации
Сумма

Код
аналитического

показателя

на 2020 го д  (на текущ ий ф инансовы й год) на 2021 год (на первый го д  планового периода) на 2022 год (на второй год планового периода)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов в рублях в валюте
Код валю ты  по 

ОКВ
в рублях в валю те

Код валю ты  по 
ОКВ

в рублях в валюте
Код валю ты  по 

ОКВ

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

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

Наименование показателя Код строки

Код по бю дж етной классификации Российской Федерации Код
аналитического

показателя

Сумма

на 2020 го д  (на текущий ф инансовы й год) на 2021 год (на первый год планового периода) на 2022 год (на второй год планового периода)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов в рублях в валюте
Код валю ты  по 

ОКВ
в рублях в валю те

Код валю ты  по 
ОКВ

в рублях в валюте
Код валю ты  по 

ОКВ

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

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

Валюта

Наименование код по ОКВ
на 2020 го д  (на текущий ф инансовы й год) на 2021 год (на первый год планового периода) на 2022 год (на второй год планового периода)

1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------**% £&&&■ Ц , . ; а L--------------------------------------------------------------------------

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Таранушенко Т.В.
(расшифровка подписи)

В.С.Черноволенко
(фамилия, инициалы)

( 886547)41138

%


