
4*

Приложение № 3 к Общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
бюджетных учреждений, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н

УТВЕРЖДАЛ 
Зам. начальника Управления образования

(наименование должности,лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
/о//

ІІного распорядителя (распоря, 

(подпись)

06 »_________ декабря

 ̂бюджетных средств; учреждения)

О.А. Трач_______
(расшифровка подписи)

20 18 г.

ИЗМЕНЕНИЕ №54

Получатель бюджетных средств

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2018 год
о т « 06 » декабря 20 18 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная
_____________ школа № 26м г.Коркино , п. Первомайский, ул. Школьная, 1 2 _____________

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная
Распорядитель бюджетных средств________
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета _________________
Единица измерения: руб._________________

школа № 26" г.Коркино , п. Первомайский, ул. Школьная, 12___________ _
Управление образования администрации Коркинского муниципального района 

______ бюджет Коркинского муниципального района_________________________

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по Перечню (Реестру)

по Перечню (Реестру) 
по БК 

по ОКАТО 
по ОКЕИ 

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

0501013
06.12.2018
45645740

383

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма
раздела подраздела целевой статьи вида

расходов
ДКР код аналитического 

показателя*
в рублях в валюте

1 2 3 4 5 ... Г ^ 7 " ~  ............ 8............... ’.... ....." ...... ........ѵ ...... ....... ........ю...............
Налоги, пошлины и сборы 29101 07 02 6109942100 852 291 -6208,90
Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о 
страховых взносах

29201 07 02 6109942100 853 292 -500,00

Начисления на оплату труда 21301 07 02 9^,6109942100 119 213 "  *  * к 6708,90
Итого по коду раздела ____________ ^ ® Y s s a  а ____.....................

* / / $ / $ '  в а 1 ъ г
* ГЛШ  л /У /  /  «сегоАЖ/Л і/. /  У и,ии

(уполномоченное лицо)

Руководитель планово
финансовой службы 
Исполнитель

« 06 » декабря

Директор
(должность) 

(подпи

Экономист
(должность)

20 18 г.

Т.А. Наумова

знова
рровка подписи)

(расшифровка подписи)

И.О. Туктагулова

Номер страницы 
Всего страниц

8(35152)4-40-36
(расшифровка подписи) (телефон)


