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Форма

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюдхетных средсв

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
fuиница измерения: рф

измЕ}lЕниЕ N9 606-08/рд покАзАтЕлЕй БюджЕтнои смЕты нА 2018 ФинАнсовыи год
(нА плАновыЙ пЕриод 2o1g и 2о2о годов)

от 29 авryста 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД N9 43
"лАсточкА" ГЕОРГИЕВСКА,

Управление образования и молодёжной политики адми""сrрации ГЪфЙБыБББffiйъБъi!!Б-
Ставропольqого края
Бюджет 201 8 г.

раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами
государственной власти (государсгвенными органами), органами местного

самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными

учрец4ениями и их обособленными (струпурными) подразделениями на 2О18 год
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наименование локазатфя Код

Код ло бюдjкетной ffiассификации Российской Федерации
код Сумма изменения на 2018 год {+,_)

раздела подраздела целевой frатьи вида расходов
локазателя

в рублях в вilюте Код валшы
1 2 3 4 6 9 10

Эбеспечение деятельности (оказание уmуr) детеих
цошольных учрещ4ений 0,1 07 01 01101120з0 112 з 555,00
Эбеспечение деятельности (оказание уmуг) детqих
1ошольных учрещ4ений о2 07 01 01101120з0 244 137 062,31rасходы на обеспёчение продуктами литания детфх
lошольных орtанизаций 03 07 01 01 10121в40 244 -250 000,00

-109 382,6ý

_109 з82.6! х х

политики
о округа

l



Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами в части предоставления бюджетных

инвесгиций и субсидий юрlцическим лицам (включая субсидии бюджетным и
автономным учреждениям), сфсидий, сФвенций и иных меlбюджетных трансфертов на

2018 год

Код по бюджетной юассификации Российской Федерации Сумма изменения на 2018 год (+,'

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 201 8 год

Код по бюджетной шассификации Российской Федерации Сумма изменения на 2018 год (+,-)

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 2018 год

Код по бюдкФной шассификации Российской Федерации код Сумма изменения на 2018 год (+,-}

раздела подраздела qелевои стilьи вида расходов
показателя

в рублях в вilюте Код вilюъl

1 2 3 4 6 8 о 10

)беспечение деятельноfrи (оказание услуг} деuж
lошольных учрежцений 01 07 01 о1 101 120з0 112 3 555,00
)беспечение деятельности (оказание уфуг) детских
1ошольных учрец4ений о2 о7 01 01 101 12030 244 1з7 062,31
rасходы на обешечение продуктами питания детских
lошольных орrанизаций 0з 07 01 01 1 01 21840 244 -250 000,00
4того по коду БК (по коду раздФа) _109 382,69

_109 382,69 х х

Руководитель учрещдения
(уполномоченное лицо)

] ]ачальник финансово-экономического отдела управления
политики администрации Георгиевского городского окруrа Ст

ffi,ffifr,l.{ý

l.р
т В lvlакйком
(расшифровка подписи)

В.В. Зверева
(расшифровка подписи)

Исполнитель специалист ] категории з_1 9_64

наименование показателя

наименование показilеля

7

(подпись) ;


