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(наименование до.

администрации
(наименование глав»

”  21 "

круга Ставропольского края

ИЗМЕНЕНИЕ № 2992 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА ФИНАНС 
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ)

от 21 декабря 2018г

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Районный центр детского 
юношеского технического творчества"__________________________________________________

отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края_______
Бюджет 2018 г.

средств)

Н.А.Шевченко

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по Перечню (Реестру) 
по Перечню (Реестру) 

по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ

КОДЫ
0501013

21.12.2018
50243570

606
7731000

383

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

самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными 
учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на год

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код
аналитического

показателя

Сумма изменения на год (+,-)

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

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10
Прочие работы, услуги 01 07 03 0130120880 244 118,00
Итого по коду БК (по коду раздела) 118,00

Всего 118,00 X I X

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

инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на год

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код
аналитического

показателя

Сумма изменения на год (+,-)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего X X



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

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код
аналитического

показателя

Сумма изменения на год (+,-)

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

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10
Всего X X

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на год

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код
аналитического

показателя

Сумма изменения на год (+,-)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочие работы, услуги 01 07 03 0130120880 244 118,00
Итого по коду БК (по коду раздела) 118,00

Всего 118,00 X X

Справочно курс валюты на дату

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово
финансовой службы

Исполнитель

(подпись)

экономист
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

И.И.Якимова
(расшифровка подписи)
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