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Приложение № 2
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального казенного 
учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск

УТВЕРЖ ДАЮ
Заведующий

(должность руководителя учреждения)

__________Велькина А.Д._____

февраля

(расшифровка подписи)

20 21 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ №3 
НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 22 и 20 23 ГОДОВ

26 февраля 20 21 г.

Получатель бюджетных средств 
Распорядитель бюджетных средств 
Главный распорядитель бюджетных средств 
Наименование бюджета 
Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10" д. 
__________________________________________ Холтобино_____________________________________

Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск 
Бюджет муниципального образования город Новомосковск__________________________________

Дата 
по ОКПО

по Перечню(реестру) 
по Перечню(реестру) 

по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ

КОДЫ

26.02.2021

3 8 3



I ( о д г о т о н л с и о  С И С П О Л М О Ш Й М М

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код бю джетной классификации 
Российской Ф едерации

С умма(+/-)
на 2021 год 

(рублей)

текущ ий финансовы й год

на 2022 год 
(рублей)

первый год планового периода

на 2023 год 
(рублей)

второй год планового периодараздел подраздел целевая статья
вид

расходов

1 2 3 4 5 6 7
07 01 0110482530 112 30 200.00
07 01 0110482530 321 -30 200.00

Всего 0.00 0.00 0.00
Н омер страницы

Всего страниц



Раздел 2. Л им иты  бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма(+/-)
на 2021 год 

(на текущий финансовый год)
на 2022 год 

(на первый год плановый периода)
на 2023 год 

(на ворой год планового периода)

раздел подраздел целевая статья
вид

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

1 07 01 0110482530 112 30 200.00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 2 07 01 0110482530 321 -30 200.00

Всего 0.00 0.00 0.00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств но 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

Сумма(+/-)

на 2021 год 
(на текущий финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год плановый периода)

на 2023 год 
(на ворой год планового периода)

раздел подраздел целевая статья
вид

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

В сего




