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НА 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 ГОДОВ) Форма по ОКУД

Дата

Получатель бюджетных средств по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Главный бухгалтер (расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель (расшифровка подписи)

(подпись)

Приложение № 3

1 2 7

Итого по коду БК  (по коду 

раздела)

в рублях в валюте

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма (+, -)

код в рублях в валюте код 

 год

(на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья вид в рублях 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации

Код 

аналитического 

показателя 

на 20

(на текущий финансовый год)

 год на 20  год на 20

х х х х

х

Всего х х

х х х хх

1610 11 12 13 14 153 4 5 6 8 9

в валюте код 

Раздел 3. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

в валюте код 

1 2 7

Итого по коду БК  (по коду 

раздела)

вид в рублях в валюте код в рублях в валюте

на 20 год  год

(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

на 20  год на 20
Наименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации

Код 

аналитического 

показателя

Сумма (+, -)

х х х хВсего 

х х

х х

х

10 11 12 13 14 153 4 5 6 8 9

х х х

16

код в рублях раздел подраздел целевая статья

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств 

от " "

Сумма (+, -)

на 20

                   ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

20

к распоряжению администрации муниципального  образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

городского округа "Инта" "_01_" _марта__ 2019г. № _117_

 г.

КОДЫ

УТВЕРЖДАЮ

(расшифровка подписи)

383

0501013(НА 20 ___ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

20

(подпись)

в валюте

 год

11

(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

 год на 20  год

раздел подраздел целевая статья
вид 

расходов

на 20

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации
Код аналитического 

показателя 

код валюты 

по ОКВ

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

8 9

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

1 2 3 4 5 6 12 13

код валюты 

по ОКВ
в валюте

147 10

хх х хИтого по коду БК  (по коду раздела) х

Всего 

и 20

х

 г.

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

х

хх х х х


