
Дотация (питание по 2 руб.)

СОГЛАСОВАНО Утверждена в сумме  91000 руб. (Девяносто 
одна тысяча рублей)   

(сумма цифрами и прописью)
Финансовое

управление Администрации 
Великолукского района

____________________А.В.Лясина
Ф.И.О.

в том числе фонд заработной платы 
(фонд оплаты труда):_____________________

                                   31 декабря 2010 г. Главный распорядитель бюджетных средств
_____________           В.А.Гусева
       (подпись)                          (расшифровка подписи)

                                                               31 декабря 2010г.

Бюджетная смета
на  2011 г.

Коды

Форма по ОКУД

Учреждение по ОКПО   Муниципальное 
образовательное учреждение «Переслегинская 
гимназия»

26028651

Адрес   182161 Псковская область,Великолукский 
район, д.Переслегино

Наименование главного распорядителя
Код по РРПБС__________________________________ по ОКУД

Министерство, ведомство_________________________ по КВСР 963

Раздел, подраздел________________________________ по КФСР 07 02

Целевая статья__________________________________ по КЦСР 4219902

Вид расхода____________________________________ по КВР 001

Единица измерения:    рублей по ОКЕИ

Контрольная 
сумма

91000



I. Доходы и поступления

Код строки УТВЕРЖДЕНО
всего в том числе 

бюджетные 
средства

Доходы и поступления, подлежащие 
распределению по экономическим нормативам 

Поступления из бюджета (средства отрасли) по 
нормативам

01 91000 91000

Другие доходы и поступления, всего 02

в том числе: 

Доходы от производимой продукции 
(работ и услуг)

03

Поступления за выполнение социально-
творческих заказов

05

Поступления от платных форм культурной 
деятельности

06

Поступления от проведения работ, 
мероприятий по договорам с юридическими 
и физическими лицами

07

Средства обязательного медицинского 
страхования населения

08

Добровольные взносы предприятий, 
кооперативов, общественных организаций, 
населения (кроме целевых)

09

Прочие поступления (расшифровываются 
в приложении)

10

Проценты банка за пользование временно 
свободными средствами

11

Итого доходов и поступлений, подлежащих 
распределению

12

Целевые доходы и поступления 
Дополнительные ассигнования на 
централизованные и внеплановые мероприятия

13

Поступления из финансового резерва 
вышестоящего органа управления

14

Добровольные взносы предприятий, 
кооперативов, общественных организаций, 
населения

15

Прочие целевые поступления 16

Итого целевых доходов и поступлений 17

Всего доходов, поступлений 18 91000 91000



II. Расходы

Экономическая классификация 
расходов

Код УТВЕРЖДЕНО

Наименование статьи статьи строки всего в том числе 
бюджетные 

средства
Расходы 200 01

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 02

в том числе: 

Заработная плата 211 03

Прочие выплаты 212 04

Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 05

Оплата работ, услуг, всего 220 06

в том числе: 

Услуги связи 221 07

Транспортные услуги 222 08

Коммунальные услуги 223 09

Арендная плата за пользование 
имуществом

224 10

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 11

Прочие работы, услуги 226 12

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

230 13

в том числе:

Обслуживание внутреннего долга 231 14

Обслуживание внешнего долга 232 15

Безвозмездные перечисления 
организациям

240 16

в том числе:

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241 17

Безвозмездные перечисления 
организациям

242 18

Безвозмездные перечисления 
бюджетам

250 19



Экономическая классификация 
расходов

Код УТВЕРЖДЕНО

Наименование статьи статьи строки всего в том числе 
бюджетные 

средства
в том числе:

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

251 20

Перечисления наднациональным 
организациям и правительствам 
иностранных государств

252 21

Перечисления международным 
организациям

253 22

Социальное обеспечение 260 23

в том числе:

Пенсии и пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию 
населения

261 24

Пособия по социальной помощи 
населению

262 25

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 26

Прочие расходы 290 27

Поступления нефинансовых активов 300 28 91000 91000

Увеличение стоимости основных 
средств

310 29

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320 30

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330 31

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 32 91000 91000

Итого расходов 33 91000 91000

Руководитель_______________ В.А.Гусева Главный 
бухгалтер_____________О.А.Кроткова

                               (подпись)                     (подпись)

                                                     31.12. 2010 г.                                                31.12.2010 г.


