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Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код аналитического 
показателя ****

Сумма
на 2021 год (на текущий 

финансовый год)
на 2022 год (на первый год 

планового периода)
на 2023 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
07 1 634 920,00 0,00 о о о

07 01 1 634 920,00 0,00 0,00

07 01 06101020199 1 626 274,00 0,00 0,00

07 01 0610120199 244 1 438 274,00 0,00 0,00

07 01 0610120199 247 188 000,00 0,00 0,00

07 01 0720127410 8 646,00 0,00 0,00

07 01 0720127410 244 8 646,00 0,00 0,00

* В случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.



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

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код
аналити
ческого
показате
ля****

Сумма
на 2021 год 

(на текущий финансовый год)
на 2022 год 

(на первый год планового
на 2023 год 

(на второй год планового

раздел подраз
дел

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
Общее образование 1000 07 01 1 634 920,00 0,00 0,00
Организация основной деятельности и содержание 
муниципальных учреждений

1100 07 01 0610120199 1 438 274,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110 07 01 0610120199 244 1 438 274,00 0,00 0,00
Закупка энергетических ресурсов 1200 07 01 0610120199 247 188 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по повышению противопожарной 
защиты объектов муниципальных учреждений 1210 07 01 0720127410 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220 07 01 0720127410 244 8 646,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 634 920,00 0,00 0,00

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
муниципального долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код
аналити
ческого
показате
ля****

Сумма
на 20__год

(на текущий финансовый год)
на 20__год

(на первый год планового
на 20__год

(на второй год планового

раздел подраз
дел

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

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

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
аналити 
ческого 
показате 
ля ****

Сумма
на 20__год

(на текущий финансовый год)
на 20__год

(на первый год планового
на 20__год

(на второй год планового

раздел подраз
дел

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 И 12 13 14 15 16

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

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

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
аналити 
ческого 
показате 
ля ****

Сумма
на 20__год

(на текущий финансовый год)
на 20__год

(на первый год планового
на 20__год

(на второй год планового
раздел подраз

дел
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 РАЗДЕЛУ

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель 
Тел: 7 55 96

” 10 ” июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

Валюта на 20___год (на
текущий финансовый год)

на 20___год (на
первый год планового периода)

на 20___год (на
второй год планового периода)наименование код по 

ОКВ
1 2 3 4 5

-л

Заведующий лЪЛ'А
(должность) 

Главный бухгалтер

Стадникова Т.В.
(фамилия, инициалы) 

Лихочас Д. А.
(должность) (подпись) ; (фамилия, инициалы)

Начальник Отдела образования муниципального образования "У сть-Илимский район”_______
(^ ^ ^ к о в а н  ие должности главного распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

*   Черемных Т.О.
/  (подпись) (расшифровка подписи)

11 11 июня 2021 г.


