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«_!_о_» января 
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 20 ФИНАНСОВЬlЙ ГОД 

20 20 г. 

(НА20 20 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЬlЙ ПЕРИОД 20 и 20 ГОДОВ') коды 

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

Код по бюджетной классификации 

на 16.0l.2020r 

от « 16 » января 20 20 г. 

ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 4" 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Бюджет Све.r.дловской области 

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 

Код Сумма 

Формы по ОКУД 
Дата 

по Сводному реестру 
по Сводному реестру 

Глава по БК 
поОКТМО 

поОКЕИ 

0501012 
16 .01 .2020 

012 
65701000 

383 

Российской Федерации налитическог на 20 19 год на20 год на20 год 
показателя 4 (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода) 

раздел подраз- целевая вид в рублях в валюте код валюты в рублях в валюте код валюты в рублях в валюте код валюты 
дел статья расходов (рублевом поОКВ (рублевом поОКВ (рублевом поОКВ 

эквиваленте) эквиваленте) эквиваленте) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

07 02 1221113000 111 700 000,00 

Всего 700 000,00 х х х х х х 

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
2 Указывается дата подписания сметы, в слу•ше утuерждения сметы рукоuодителем учреждения - дата утверждения сметы. 












