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ддМИНИСГРА1ЩЯ МУНТТТТmТ АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯтБилисскй рАйон
постАновлЕниЕ

т _„./#. zд/&
ст-ца Тбнjшссш

№_/шJ-

•     Об  утверщqешіI Порядка сос`гавj[ення, утверэЕфенш и
ведення бюджетныZ смсгг казенных учрещений
муннцнпа.Iьtюю образованш Тби."сский район

В     соответс.гвшI     со     сгаггъяьш     161,     221          Бюдже`гного     кодекса
Российской    Федфащш,    приказом   Министерства    финансов    Российской
Федеращпz От 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требовашzях к порядку
составления, утверждения и ведешя бюджегIшх смет казенн1,ж учреждеIшй»,
руководствуясь  статьями  31,  бо,  б6  усгава  муниципатшюго     обраэования
Тбилисский    район,постановляю:

1. Утвфдтъ Порядок составлешя, утверцдешя и ведешя бюджетных
смет муницшаjп,ных казеЕшых учреждений.

2. Насгоящее посmновлеше кримешегся при состашеншI, утверждении
и  ведешш  смеml  муншщіальшж  Есазешьж  учреждений  мунщIшальною
образовашя Тби]іисскIй район, наtшая с сос"впешя, утвержденш и ведения
сметы IIa 2019 год (плановьй период 2020 и 2021 годы).

3.    Признать    утратнвшими    силу    поогановлеше    админискрации
мунш|шального  образования   Тбилисскрй      район от  13 ноября 201О  года
№  1295   «Об  утвФцдении  ПОщдка  сосгавления,  угверждения  и  ведешя
бюджетншс смегг казенньш учреждений».

4.   фдепу   инфорьиmащи   организащошо-кравовою   управлешя
ацминисграпш  муIшцшIагшого  образовашя  Тбилисский  район  (Свирщов)
обеспечитъ  размещеше  настощею  посmновJIения  на  офщиальном  сайте
админискращи     муниципального     образования     Тби7шсск1й     район     в
шформацIюнно-тепекоьmушкационной сеги «ИЕгкрнет».

5.  Контроль за вшюлнеЕшем насюящего  пос1жовгіенш  возложить  на
заместmсgIя главы мунщш1алшого образования Тбц]ш{
фшансового управления Н.А. КрI1вошееву.

6. Пос.гановпение вогупает в сищ( ±g

ГIіава муницшального образования
ТбиіIисснй район

дня его I1одщ

Е.Г. Ильин

пршоясЕниЕ
к посганов]1енIпо адмнIшстраіщи

муЕшципального образовашя
Тби]шсский район

гл    d3|,1d„с №-ш7-
порядок

сос'mвлення, угверящення t[ ведення бюджетных смет
муницнпальных Iсазенньн учреященI] й

мунпцнпшьною образоmвш Тбнлисскнй район
1. Обпще положеш

1.1.  В  соотвегmии  со  статьей  221   Бюджегного  кодекса  Российской
Федеращіи,    щ>иказом    Мннисгерсгва    финансов    Российской    Федq]аIщ
ог 14 февраля 2018 года № 26н  «Об общх tребованиях к порядку составлеЕшя,
утверждения     и     ведения     бюджетншс     смет     казенных     учреждений»,
усmнавливаfугся порядок составпения, утверцдения и ведения бюджетнш[ смет
мушципалыI1,ш казешьш учреждений (далее - Порядок).

1.2. Настоящий Порядок разработш в целях у11орядочения деятельнос.п1
казешьж учреждений в части составлешя, утверцдешя и ведения бюджетнш
смет муниципальных казеш1ш учреждений (далее - Смета).

2. Порядок составления смgг учрежщешй

2.1. Смс" сосгавляются в цеUіях установленш объема и раскределения
направлений расходоваЕшя средс.1в  бюджета на срок решения  о бюджете на
очередной фшансовьй год (на очфедной фшансовый год и шановый период).

Показатели Смегы должны соответствовать доведенным до укреэвщеЕшя в
установ)Iенном  порядке  лимmв  бюдже.пzым  обязате]1ьс1вам  по  расходам
бюшс" на принятие и исполнеше бюджетных об"тельств по обеспеченшо
функций учреждешя, вк]почая бюджетные обязатег1ьства по предосmшIешпо
бюджгнш инвестщЕй и субсцдий юрицическим щам (в том числе субсидии
бюдже'гньIм и авггономЕI1" учреждениям), субвеншй и инш межбюджетных
трансферюв.

В  смете  скравошо  указываЕсггся  объем  и  распределение  направлений
расход.ов на испоі[нение п)бличных нормативных обязательств.

2,2.  ПОказатх"  Сметы  форпкруются  в  разрезе  кодов  классификащ[
расходов   бюджеrг\ов   бюджеmой   шассификащи   Росс1йской   Федераци   с
детализа1щей  по  кодам  подIруm  и  элементов  видов  расходоЕі  н  подстатей
ю1ассификащш  операIщй  сектора  юсударственного  управ]Iения,  с  указанием
кода анаTIи"ческоIо показат€ля.

2.3.   Смета   составпяется   учрещением   на   основании   обоснований
Фасчетов) плановь1х смегнш показагелей, являющихся неотьем]Iемой частыо
сметы. ОбосноваЕшя (расчеты) плановых сметньIх показателей
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проuф формироЁ проетга бюджета на очередFОй фшансовБй год (на
очЕредной фшансовьй год и планоый пфиод) н утверждаются в сютветствш
спунmмЗ.4настоящеюПОряjща.ФОркровашепроеmсметынаочередюй
фшансовьй   1од   (на   очередной  фшансовьй   год   и   плановый   период)
осуще~ется в ~гвегсгви со фоками, усганоыеннmш д71я разрабо"
докумеЕгюв  н  матери"ов,  обжаге]ъных  для  составлеЕшя  прфкта  решешя
СОвt;га  ьtушщіаJъного   образовашя  ТбиJIисскнй     район  о   бюджсяе   на
очgредной фшансошй 1од и на шановЕй пернод, утвфждаемЁ IIравов"
аmм афшикраIфg муниIщаjlьЕюго образовашя Тбн]шсский район.

2.4. Смt;га соста]ше" учрецдешем путем формировашя 1юказате]Iей
сме'ш EIa шорой юд шшового периода и внесешя mменений в утвер]цденные
I1оказаге]ш сме" на очgредной финансовый год н плановьй период, согпасно
пршоkенй № 1 и № 2 к настощему Порядку.

3 . Утверждешя с"ст учренщеннй

3.1. Смега учреждешя, шіяпощегося оргшом мсх;гного самоуправтіешя,
Осуществгшющ" бюднеп1ые поJшомоtш Iпавного распошдкрля бюджсЁ
средств+  угверждается  руководггелем  павного  распорцдImш  бюдкеяЁ
средств  шш  ЕЁ  ]щом,  упошомоченньы  дейсгвоmть  в  усганошенном
законодатgыгвом   РОссийской   Федфащ   порядке   от   шеш   піавною
распорядигеля бюjще"ш средсгв.

3.2.  Смсm  учреждешя.  Е[е  осуществгіяющего  бюд*егше  полномоfш
гпавного  рmорядигеш  бюджетннх  средств,  угкрящасгся  руководшелем
учрещеЕш шш шым ]щом, уполномочешш дейсггвоваrгъ в усmношенном
заюнодагаыmом РОссийской ФQдерацш поряде  от шеш учрецденш  н
щмше'[`ся учрещеЕшем на согласоваше 1ТБС. СОгласоваше оформляе1ся
пmепод1иснруковошгеляучрецдышяошо]шомочешогоща).

33. Смета обосо6]1сшою (стру]стурною) подразделешя учрехдешя без
прав   кридичсхэного   ]ща,    Осущесmпяющего   полномошя   I1о   ведению
бюд]вgшого   учета,   угкрщается   руюводнтепем   учрецдешя,   в   сосгш
ноюрого создано дашое подразделеЕше.

3.4.ОбосноыЁфасчетн)шановыхсмgгЕп]шпоkазагелейуткрцдаюIся
ру]юводггелем учрещенш.

З.5. УmерщеЕше Смgш учрецдешя осущеогшяегся не поздFсе дсхжш
рабош    дней    со    щ    доведен)шL    учреждешо    в    усганошенном
шоЕіодап`е]ыггвом  Россйской  ФедЕращ   пощzще   пншюв   бюjщепIыхобяз-.

3.6.  УтверщеЕше  Сметы  с  обосновашm  Фасчетаm)  шшовш
сь[gгшх    11оЕ:ават`ыей,     использованшш     при     формщх}ваJшн    Сметы,
напраDлю[ы глашоку распорцднт\а]по бюдщшш средс1в не I1оздце одною
рабочеюдяпослеуIкрждешяСмеш.

3.7.   РуководFгель   главного  распоря]щгеля   средств   бюджета   впр"
ограшшть     предmавпешое     право     угверщать     Смету     учреждешя
руководиге]по   учрещешя   в   сuгучае   выяпгIешя   нарушешй   бюджегного
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занонодатсшьства   Российсюй   Федерацш,   допущеншж   соогве'гствующ"
учрещением кри нспо]1негш Сме".

4. Ведение Смет учреждеЕпй

4.1.  Ведение  Сметы  заюIючасгmя  во  внесении  измененнй  в  Смету  в
предеvlах   доведешых   учрецденшо   в   установлешом   порядке   объемов
сюответствующих лишюв бюджегнш обязательсгв (пршожение № 2).

4.2.  Внесеше  изменеШ1й  в  Смету  осущесгвляеmя  путем  уткрждены
изменений показатслей сумм в соорону увсшг1ешя, отражzгIь со знаЕtом «пшm»
и  (нли)  уменьшеш объемов бюджgгЕIш  о6язаmлюгв, окражать со зЕіаком-»:

нзменяющп[   объемы   сметЕБп   назначенй   в   спучае   "енешя
доведеннф[  учре]щешо  в  ус"ноЕшеЕшом  mюнодаге]Iьством  Рфийской
ФQдерацш поряде тmшгов бюджеmш обязаmгIьсгв;

измеЕіmпщс     распЕхщелеше     смешьы     назначсний     по     кодам
к]Ёификацин  расходов  бю;щвтов  бюджепюй  Еслафифгшцш  РОссийской
Фсдерацщ требующш  изменешя  показягге]1ей бюджетной  рmшси 1РБС  и
тшьпюв бюjщсшьж обязательсгв;

н"еняющих     раскреде]Iенне     смсушш     назначенй     Iю     кодам
]спасснфшацш  раыодов  бю;щетов  бюджетной  юіассифЕка1щ  Рmспйской
ФедеращI, Е[е требующі нзменешя похzыm}Iей бюджегной росшси 1РБС и
лшшгов бюджеп1ьж об]"тельm;

шменяющm[     объемн     смсrгнш[     mзmченнй,     прпводяпщ     k
11ерераспределеншо IIx меящу ращелам11 сне.гъL

43.   Изменешя   в   Сме.Iу   форшщуются   на   осноmЕш   "енешй
показателей    обоснований    Фасчетов)    пmноЕшх    смегнш    поншегіей,сфорьшр- в с  полохешmш  пунпа  2.3  насющею
Поряд]са. В  случае нменешя показателей обоснован1й фасчеmв) шановнх
сме'пш[   показателей,   не   вгшяющнх   на   поmзагIе]пI   сьtегы   учрецдеЕшя.
осуществляется   mменение   тольно   пошзатсшей   обосновашй   фетов)
ппановых   сметшх   показателей.   В   этом   случае   измеЕіенЕше   поmз3к27пI
обоснованнЁ   Фасчgгов)   шановых   сь[ешых   поmзателей   угверх[даюmя   в

с щrшгом 4.5 mстощею Поряzцm
4.4.  Внесение  шмеЕіенIIй  в  смету,  требующж  шменения  поmза"іей

бюджетноЁ росписн ГРБС и лнмигов бюджешых обязатепьств, угверхщаgгся
послё  вЕ[есешя  в  установлешом  законодагепьсгвом  Россmсюй  Фздеращ
порфще  вменеЕшй  в  бюдхегную  росшсь  ГРБС  и  шмпш  бюднегншоб-

4.5.   Утверщдение   нзменешй   в   покаыгеш1   Сне'гы   и   m4енений
обоснований  фасчетов)  плановш  смеппп  поюзэтелей  осущсхггвJшется  в
фош,  предусмотрешые  п.  3j.  насгоящего  Порядка,  в  случаж  внсюешя
Евменешй  в  Смету,  установленнш  абзацани  ЕггорьIм-че1вергш4  пушга  42
настощего Порядm
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4.6. Изменения в Смету с обоснованиями Фасче'Iами) пг[ановых сме'гнш
показателей, использовашIыми при ее изменении, или изменение показателей
обосновашй  фасчетов)  плановш  сметных  показателей,  не  приводящж  к
измененшо   Сметы,   нащ>авляются   учреждеш1ем   главному   распорядитсло
бюдже.гнш  средств  не  позднее  одцого  рабочею  дня  после  утверждения
измененй в Смету (изменений в показатели обоснований фасче.гов) плановш
смеггшIх показателей).

Н.А. Кривошеева

Заместигель главы муниципального
о6разования Тбиjшсский район,
Еіачальник фшансовою уг1равления



Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сме'гы

Код по бюджстнойю1ассификацшРоссийской кодшаJ-е су-а
на20     год на 20_ год на20     год

Федерацш ского
(натекущнйiишсовый (на первьm год шіанового (на второй год ппановогопо"агrtля

год) периода) периода)

раздел подра целевая вид в рублJж в код в рубJ,ж валю кодваJ- в рублжФублевом вваJпо кодваJ-
здел с- расходов фублевомэюивалепе) вшнm вагпотыпоокв ФублевомэквишеЕгге) в те

по окв эквивеленте)12 те13 Iю окв14

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

Июго по коду БК х х х х х х

всего х х х х х х

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам

Наименование код Код по бюджетной код сумма
покжа- стро шассификацm шаJIит

на20     год m 20_ год m 20_ год
ки РОссийской ФедераIш шеского

(натекущийЪинансовый (на первьm год пmновою (Еа второй год планового
показатсJш год) периода) перIюда)

в рубшхФублевом ввал кодваJm в рубJ-Фублевом ввал кодвaJIю в рубляхфублевом ввалю кодваJпор"еп подразде 11елевая вщрасх

JI статья Одов эквишенте) юте ыпоокв эюившепе) к" ты I1оокв эквнвалеmе) те тыпоокв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ИТОГО ПО КОдУ БК х х х х х х

всего х х х х х х



Раздел3.ЛимZпыб1одже"шобязательствпорасходамнапредоставлениебюджетнь1хинвестицийюридическимлицам,
субсидий бюджетнь" и автономным учрежденшм, иным некоммерческим оргшизациям, межбюджешш трансфертов,
субсидийюридичес~jlицам,индивщvальнымпредприн"ателям,физическ"лицам-Iроизвоjщелямтоваров,работ,
услуг, субсидий юсударствеmlм корпораци", компани", публично-правовым компан"; осущестшение пjlатежей,
взносов,   безвозмезд"   перечисtlений   субъектам   мекународного   права;   обслуживание   муниципального   до]іга,
исполнение судебнъж актов, муниіщальнш гарантий, а также по резервным расходам

На1"еновшие код Код по бюджепой код сумма
IIоfсазатегIя стро классификащ шшит

ва20     год на20     год m 20_ год
ки РОссийской Федерации шеско

(натекущийiинансовьIй (напервыйг-o-дшанового (на второй год ппановогогопоказателя
год) периода) периода)

рщ подр целев вш в рубJ-фублсвом вваJ1 кодваJmт в рубJ-фу6J,евом ввал кодвалю в рубJ-Фублевом вваJIю кодваJшо

ел аздеJI аяс"тья расходов
эквившеше) нэте ыпоокв эквиваленте) нJте12 тыпоокв13 эюивалеше) те15 "поокв

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 14 16

ИТОГО I1О КОдУ БК
х х х х х х

вссго х х х х х х

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

Наимевование код Код по бюджетной код сумма
пок"теля стро mссификац" Российской аналит

на20     год на20     год на 20_ годш Федерацш ического
(натекущйiшансовьй (на первьIй год (на второй год

показатcJu год) шанового периода) шшового пернода)

рщ подраз целеваястатья видасх в рубляхфублевом вваJ1 кодваJю в рубляхф_ублевом вва Е(одвалю в рубJ-фублевом вваJю кодвалю

eJl дел рОдов
эквIшаjlеше) кле тыпоокв эюиваленте) люте12 тыпоокв13 эквиваленте)14 те тыпоокв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16

ИТОГО ПО КОдУ БК
х х х х х х

всего х х х х х х



Раздел 5. СПРАВОШО : Бюджетные ассигнования на исполнение публичнш нормативных обязательств

Ншмснсіваше код Код по бюджетной код сумма
поmателя стро шассифzщш шаJтит

на20    год                    на20_год " 2о_ год
ки Росснйской Фсдеращи ического

(нате-кущий (на первьй год (m второй год
пок"тcJu финшсовый год) шанового периода) пjlmового периода)

врублях      вФублевомвш кодваJю в рубJ-Фублевом ввш `,ваJпо в рубj-фублево ввалю кодваJю
раздел подразде целевая вндрасх

л сmтья оJ1оъ эквиваленте) нJт€ "поокв эквива]іенте) кm тыпоокв мэ1свиваленте) те тыпоокв

1 2 з 4 5 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ИТОГО ПО КОдУ БК х х х х х х

всего х х х х х х

Раздел 6. С1П'АВОЧНО: Курс иностранной валюты к рубJпо Российской Федерщии

Ваjтюта m20     год на 20_ год на 20_ год
(mтс_кущй (m первьm год (на второй год

на"енование код 1ю фШШСОВЫй ГОд) плановою пjIаЕювого
окв периода) периода)

1 2 з 4 5

РуководггегIь учреждения
(упоjшомоченное лицо)

Исполнитель

20г.

Заместит\ель главы муниципалъного
обрфования Тбилисский район,
начальник финансового управгIения

аолжность)   (подпись)  (фамнлия, инщиаjші)

аолшость)    (фамилш, инища71ы)    (телефон)

Н.А. Кривошеева



ПРИЛОШIШШ № 2
к Порядку составления,

утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений

муниципального образования
Тбилисский район

утвЕрждАю

(нвгыенование должнос" лица.
)гmсрждаіощего смсtгу;

(подпись)    Фвс"фровm подIшсіі)

ИЗ№ШШШПОКА3АТЕJIЕйБЮдЖЕТНОйСШТЫНА20_Ф1ШАНСОВЫйГОд
а-LА20_ФРПШСОВЬИГОдИПЛАНОВЫй1ШРИОд20_и2О_ГОдОВ)

20г.

Получатсль бюджетнш средств

Распоряцитель бюджетнш
средств
Главный распорядите;Iь
бюджетнь" средств
Наименование бюjще.га
Единица измеренш: руб.

Раздел 1 . Итоговые показатели бюджетной сме'гъ1

Форма по ОКУд
дата

по Сводюму
реестру

ПО СВОдНОМУ
реестру

глm по Бк

по ок"о
по окЕи

Код по бюджетнойклассификацииРоссийскойФедеращ коданалитического су-а
на20     год на 20_ год на 20_ годй-ового

показатегIя (m текупф фшансовьйгод) (н8 первьН год плановогопернода) (на второ   IюдперIюда)

раздеJI подра целевы вид в рубJL" в код в рублLях ввяm кодваіпоты в рубJ-®ублевом вв- кодв-
здел стаггья расходов фублевомэюившенте) вшIоте в8л-поокв фублевомэквившенте)

те по окв эквивалснте)12 те13 Iю окв14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО ПО КОдУ БК х х х х х х

всего х х х х х х



Раздел 2. Л"игы бюджетных обязательств по расходам получаmля бюджетнш средств

Наименование код КОд ПО бЮzОКСШОй код су-а
показателя стро шассифшщиIі анаJm

на20     год на20     год на20     I.од
кн Российской Федерации ическо

(натекущийiинансовьIй (напервьйг-о-дплшового (на второй год плановоюгопокдзателя юд) псриода) периода)

разд подр цеJIев вfщасх в рубляхФублевом ввал кодыLпнэт в рубпжФублевом ввал кодваJпо в рубJ,яхФублевом ввф кодваJm

ел аздел аястатья рОдов
эквиЕLаленте) - ь[ г]0окв эюнвалеmе) кэте ты IIoокв13 эквиваjlенте)14 те шпоокв

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16

ИТОГО ПО КОдУ БК х х х х х х

всего х х х х х х

Раздел 3. Лимиты бюджетнш обяэатег1ьств по расходам на предоставление бюджетнш инвестиций юридическим лицам,
субсидий бюджетным и автономн" учреждениям, иным некоммерчесю" организщиям, межбюджетшж трансфертов,
субсидийюридическ1"лицам,инщвидуальнымпредприн"ате]",физическ"лицам-производител"товаров,работ,
ус]туг, субсидий государственным корпораци", компаншм, публично-правовым компани"; осуществление платежей,
взносов,   безвозмезднш   перечислений   субъек1`ам   международного   права;   обслуживание   муниципа]1ьного   долга,
исполнение судебнш. акгов, мунищ1альных гкрантий, а mкже по резервным расходам

На"енование код Код по бюджс"ой код сумма
I1Оказате7ш стро классифшащ шалит

на20     год на20     год на20     год
ки Российской Федерщш ическо

(mтекущийiшансовый (напервыйгtі-одшшоюго (на второй год плановоюгопокдзатеJIя
год) периода) периода)

рфд подр целев видасх в рубJ-Фублевом ввал кодвJLлm в рубJ-Фублевом ввал кодваJпо в рубJLжфублевом вваJDо кодваJIю

eJI аздел аястатья родов
эквивеленте) tcm ыпоокв экшваленте) юте "поокв13 эквивалеmе)14 те тыпоокв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16

ИТОГО ПО КОдУ БК х х х х х х

всего х х х х х х



Раздсл4.JШмитыбюджетншоб"тельствпорасходамназакупкитоваров,работ,услуг,
осущестшемыеполучателембюдже'гншсредстввпользутрсmилщ

На"еновшсl1оя"- кодстрош Код по бюд*стЕюйmосифmащРоссmской кодaEmJm су-о
11а20      год " 2о_ год

ФедсраJщ ическогоI1оназателя m 2о_ год(mтскущнйфшшсовьdiгоф
(mпергm-овоIоII годериода) (на второй годпгIавовогопернода)

в рубJ-Фублевом ввш кодвапю в рубJ-       ьфублевомm кодваJпо в рублjкфублевом вваJпо нодваJпо
разд подраз цслевая вщ

eJl дел с"" расходов
эmzшшевте) ю" тыпоокв10 эквнваTIенте) Inoте "поокв эюmаленте)14 те15 тыпоокв16

4 5 6 7 8 9 11 12 13

1 2 3

Бк х х х х х х
ИТОЮ ПО Е(ОдУ

всего х х х х х х

исполнение публичншс нормагпшшх обязательствРаздел 5. СГШАВОtШО: Бюдже`шые ассигнования на испоjшеші    у                    г

к КОд ПО бЮдЖСmОйшаооифнкацш1РоасийскойФсдерацш кодаЕ[аJmmеско су-аНа"снов"споказаЁ одсттю

m 20_ год m 20_ Iод m 20_ год  овогош
гопоказдтеля (m"нупффшшсоеьZйгоф (m крвьй годmшовогокрнода) (m второй юд шшпериода)

разд подраeJL целеваяст8" вщрасх в рубляхфубJIевом вваJI нодв- в рублжФубJIевом ввф кодваJю в рубJ-фубmвом вв- кодваJm

ел зд
одов эЕв-евте) кэте ыпоокв эюmалеЕlте)11 кJгс12 "I1оoIo13 эквнвшеЕ[те) те15 ыпоокв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 16

-

Итою по коду БК х х х х х х

вссго х х х х х х



Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной ва71юты к р)блю Российской Федерации

ваJmа m 20_ Iод на 20_ год на 2О_ год
наименование КОд ПО ОКВ (на текуцщй (на первый год (на второй год

финансовьй год) -ового -ового
периода) периода)

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исг1олнитель

20г.

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник финансового управления

(должIость)   (подпись)  (фамилия, инициалы)

(должносгь)     (фамилия, инициалы)    (тегIефон)

Н.А. Кривошеева


