
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ)

от 16 мая 2019 г

Получатель бюджетных средств 
Распорядитель бюджетных средств 
Главный распорядитель бюджетный средств 
Наименование бюджета 
единица измерения руб

Муниципальное казенное убеждение дополнительного осоззоеания Районный центр детского 
■бнотиескотс технического таорчестеа"____________________________________________________

о-цел оС-оа «,-л.»~ич админис-рации Гстсоеекс'с гооздско’-с округа С тавре ' злым ».>х>я
Бюдж---1 2v19 :__________________________________________________________________

Раздел 1 Итоговые показатели бюджетной сметы

УТВЕРЖДАЮ
директор

по 
по ОКЕИ

8. Зотова

Н аим еновать показатели Код строки

Ход по бюджетной классификации Российской Федерации Код
аналитического

показателя

Сумма

на год (на текущий финансовый год) на 2020 год (на первый год планового периода) на 2021 год 1на второй год планового периода)

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

ОКБ
в рублях в валюте Код валюты по 

ОКБ
в рублях в валюте

Код валюты по 
ОКВ

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 01 07 03 0130176890 112 267 5СОО.ОО С ОС 0.00

Итого по коду БК (по коду оа.шела) 5 000.00 0,00 0,00
всего 5 000 00 х  I X 0 00 X | X 0.00 X X

Раздел 2 Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код
аналитического

показателя

Сумма

на год (на текущий финансовый год) на 2020 год (на первый год планового периода) на 2021 год (на второй год планового периода)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов в рублях в вал юте
Код валюты по 

ОКВ
в рублях о салюте

Код валюты по 
ОКВ

в рублях в валюта Кед валюты по
о к в

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 1«

'  шпальные компенсации перссна.'” ' ь ч-г-.ральной Форме 01 с? сз 01 ?>С 176390 112 267 5 0С0.00 ООО

Итого по коду БК (го  коду раздела) 5 (XX) 00 0.00

Всего 5000 00 X I X X X X х _ _  . . .

Раздел 3 Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям иным некоммерческим организациям межбюджетных трансф ертов субсидий юридическим 
лицам индивидуальным предпринимателям физическим лицам - производителям товаров работ, услуг субсидий государственным корпорациям компаниям, публично-правовым компаниям: осуществление платежей взносов безвозмездных перечислений 

субъектам международного права обслуживание государственного долга исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Сумма

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации Российском Федерации Код
аналитического

на год (на текущий финансовый год) на 2020 год (на первый год/ш анового периода; на 2021 год (на второй год планового периода)

раздела i подраздела целевой статьи вида расходов
показателя

в рублях в валюте
Код валюты по 

ОКВ
в рублях в валюте

Код валюты по 
ОКВ

в рублях в валюте
Код валюты по 

ОКВ

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



Раздел 4 Лимиты бюджегных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Сумма

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код
аналитического

на год (на текущий финансовый год} на 2020 год (на первый год планового периода} на 2021 год (на второй год планового периода)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов
показателя

в рублях в валюте
Код валюты по 

ОКБ
в рублях в валюте

Код валюты по 
ОКВ

в рублях в валюте
Код валюты по 

ОКВ

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

Всего X X X X X X

Раздел 5 СПРАВОЧНО Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя Код строки

Код ло бюджетной классификации Российской Федерации Код
аналитического

показателя

Сумма

иа год (нз текущий финансовым год) на 2020 год (иа первый год планового периода.) на 2021 год (на второй год планового периода)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов 8 рублях в валюте
Код валюты по 

ОКВ
в рублях в валюте

Код валюты по 
ОКВ

в рублях в валюте
Код валюты по 

ОКВ

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

Всего X X X X X X

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта

на год (нз текущим финансовый год}

I

Наименование код по ОКВ
на 2020 год (на первый год планового периода) на 2021 год (на второй год планового периода}

1 2 4 5
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