
Приложение № 2
к Порядку составления , утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных Комитету образования администрации ВМР ЛО, 
утвержденному приказом КО №317 от 28.04.2020г

УТВЕРЖДАЮ
Заместит^лг^редседателя комитета образования администрации

Во досовский муницпальный район 

•о распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

________ Л.А. Образцова________
(расшифровка подписи)

20 22 г.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮ ДЖ ^ХНОДу^ОТЕТЫ НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

о т " 08 и июля 20 22 г.

Получатель бюджетных средств 
Распорядитель бюджетных средств 

Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование бюджета 
Единица измерения: руб.

М КО У  "К и к ер и н ская  С О Ш "

Комитет образования Администрации Волосовского муниципального района ЛО

Областной бюджет

Ф орма по ОКУД 
Дата

по Сводному реестру 

по Сводному реестру 
Глава по БК 

по ОКТМО 
по ОКЕИ

КОДЫ

Раздел 1. И тоговы е изменения п оказателей  бюджетной сметы

Наименование Мероприятий

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма (+, -)

Код 
аналитического 

показателя КОС ГУ

на 20 22 год 
(на текущий финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год планового периода)

на 20 24 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

Расходы на реализацию основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений и учебные 
расходы

07 02 1040771530 111 266 -6964.68

Расходы на реализацию основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений и учебные 
расходы

07 02 1040771530 119 265 6964.68

Мероприятия по антитеррористической защищенности и 
безопасности образовательных учреждений

07 02 1242800570 244 226 -78563.14

X X X X X X

Всего -78563Л 4 X X 0 X X 0 .0 0 X X

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

Номер страницы 1
всего страниц 1

(фамилия, инициалы)

Исполнитель (Гл. бухгалтер)

08 20 22 г.

Главный бухгалтер Мамавка Е. А.
(фамилия, инициалы) (телефон)

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


