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городского округа
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измЕнЕниЕ N9 606-12/Фу покАзАтЕлЕЙ БюджЕтноЙ смЕты нд 2о18
(нА плАновыЙ пЕриод 2019 и 2о2о годов)

от 26 декабря 201 8 г,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ СДД NS 4З
"лАсточкА" городА гЕоргиЕвскд,

Управление образования и молодёжной политики адмиiиfrрации Георгиевского городского

L)ll

по Перечню

по Перечню

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб

с
Бюджет 201 8 г

Раздел ,1_ Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций
органами государственной власти (государmвенными органами), органами меfrного

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

учрех(qениями и их обособленными (сгрукryрными) подразделениями на 2018 rод

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

инвестиций и субсидий юридическим лицам (вmючая субсидии бюджетным и
автономным учрех(цениям), субсидий, субвенций и иных ме}бюджетных трансфертов на

2018 год

Номер страницы: 47
Всего страниц: 54

коды
по 050101з

по

26 12 2оlв

по БК
о оКтмо
по окЕИ

606

07707000001
з8з

наименование показателя код
строки

Код по бюджетной иассификации Российской Федерации код Сумма изменения на 2О18 rод (+,_)

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

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Dонд оплаты труда у 0,1 07 01 аllо17717о 111 i]li 1 1] 1;

Ззносы по обязательному социальному страхованию
la выплаты по оплате труда работников и иные
зыплаты работникам учре)(цений о2 о7 01 о1 1а17717а 1,19 t ]i
/1того по коду БК (по коду раздела)

вс х х

я



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

Рацел 3, Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 2О1 8 год

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

Раздел 4, Итого по бюджетной смете на 20'l В год

раздела

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

подраздела целевой статьи вида расходов
показателя

в рублях в валюте Код валюты

1 2 4 7 8
а7 01 йlа17717а 111 1]:] ]2ai 1з
о7 01 011017717о 119

4того по коду БК (по коду раздела) _1{!i 4{?.}s

"{ýt\Yiii abpi':\,, "1s? 4ý?,}{ х х
/.ý1:\ь::0!кд?

Руководитель учрещ4ения
(уполномоченное лицо)

Начальник финансово-
экономического отдела

исполнитель

26.12,2uа

/е
(расшифровка

(расшифровка подписи)
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