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измЕнЕниЕ Nе 606-12/Фу покдздтЕлЕй БюджЕтной смЕты нд 20,18

(нА плАновыЙ пЕриод 2019 и 2020 годов)
от 26 декабря 2018 г,

МУНИцИпАЛЬНоЕДошкоЛЬНоЕоБРАзоВАТЕлЬНоЕУЧРЕ)t(ДЕНиЕ"дЕТСкИЙсмN943

Форма

по Перечню

по Перечню"лАсточкА, гором гЕо ргиЕвскА"
Получатель бюдrкетных средяв

Распорядитель бюджетных средств

главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

fuиница измерения: руб

раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами

государственной власти (государственными органами), органами местного

с""оупр"Ьп"""я (муниципальНыми органами), органами управления государственными
'внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) казеннлыми

у"рЪ*lд"""""" и их обособленными (струкryрными) подрацелениями на 2018 год

городского округа

Бюджет 201 8 r,

по

коды
050101 3

по

по

по

26.12.2о18

606

07707000001
383

Сумма изменения на 2018 rод (+,-)

Код по бюджетной классификации РоGсийской Федерации

01 1 01 12030

01 
,l0,1 12030

no *оду БК (по коду рlцg:l

код

наименование показателя
аналитичеGкого

показателя в рубпях в валюте Код валюты
раздела подраздела целевой статьи вида расходов

т 9 10

1
2 з 4 5

_658 400,0(
01 о7 01 111

02 о7 01 l19 -1 85 600,0(

-8lи 000,00

-8rи 000,0(Всег(



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

инвестиций и субсидий юридическим лицам (включаясубсидии бюджетным и автономным

учрещцениям), субсидий, субвенций и иных меябюджетных трансфертов на 2018 год

Код сгроки

Код по бюджетной классификации РоссийGкой Федерации код
анalлитического

показателя

Сумма изменения на 2018 год (+,-)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов в рублях в валюте Код валюты

1 2 4 5 6 7 9 10

х х

Раздел З. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и2,на 20]8 год

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

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 201 8 год

наименование показателя

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код Сумма изменения на 2018 rод (+,-)

строки

раздела подраздела целевои статьи вида расходов
показателя

в рублях в валше Код валюты

,l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Эбеспечение деятельноfiи (оказание услуг) детских
л,ошкольных учреr<дений 01 07 0,1 01 101 12030 111 -658 400,00

Эбеспечение деятельности (оказание услуг) детских
1ошкольных учреждений 02 07 0,1 01 101 12030 119 185 600,00

4тоrо по коду БК (по коду раздела} , п^h iJ' -844 000,00

;ii',t"*rnr*rrO -8lи 000,00 х х

Руководитель учрех1дения
(уполномоченное лицо)
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администрации Георгиевского городского
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