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Раздел l. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функциЙ органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления

(муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, госу,дарственными (муниципа.пьными) казенными )п{р€ждениями и их

обособленными на 2018

плановыеизменения на 20 l8код по бюджетной к;tассификации
Российской

20202019 годв валюте

анаJIитиче
ского

покuвател
я*

в

(рублевый

наименование покд}ателя l097 86542 Jl 474 8474414 889.2lIll10702 122022200107002||оплата 14з 416,00l43 4l6,00vl43 416,00213110702 12202220010700

2ll
начисления на выплаты по оплате

195l95l95212I12|22022200|2llвыплаты 2424v2422l0702 122022200l0700260связи 30 000,0030 000,00v225 30 000,00122022200|0702
260

0700услуги по содержанию
4834848244 2261220222001260 6,1076 7076290851122022200l2з0 l52 800,00152 800,00vl52 800,000702 |22022200l

260
увеличение стоимости

запасов 3 0003 9006 9542||l11l2200630700 07022lI 900 000,001 000 000,00l 936 570,00ll9 2|3

211,
на выплаты по оплате

l08108l0822ll220063020связи
9l2200б30200,102260 0700 54 900,00103 l50,00l77 100,00зl244l220o630700 о702

260
увеличение стоимости основных

5 l38 0l6 186хх10 260
Итого по Бк 5 l386 18бхх10 260Всего

раздел 2. Расходы государственных (муниципальньж) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части



код по бюджетной классификации

изменения на 20 + плановые

наименование показателя
Полраз I (елевой

ста,Iьи

Вида
расходо

в

Код
аншIитиче

ского
пока:}ател

я*

в рублях
(рублевый

в валюте
код

валюты 19 год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по Бк
х х
х х

Код по измене}Iия на 20l8 + пJIаIIовые

наименование Ilоказателя
Код

Раздела
Подрu, Щелевой

статьи

Вида

расходо
в

Код
аналитиче

ского
показател

в рублях
(рублевый

эквивzшент в ваJIюте
код

вЕUIюты 20l9 2020 годl 2 3 4 5 6 7 8 9 l0питания детей в ОО
260 0700 0702 l240010070 l79 520,00 179 520.00 179 520,00компенсация расходов на оплату

помещений, отопления и

220

0700 0709 l 270063з80

l|2 212 з9 v
з9 з9Итого по Бк

2|9 х х 2|9 12
Всего 2|9 | х х 2t9 219 120,00

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к р€вделам | и2,на 20l8 год

Рчздеr,4. Итого по изменениям показатслсй сметы на 20 год

Справочно курс валюты на дату

Руководитель учрекдения
(уполномоченное лицо)

.Щиректор МБУ МЦБ

номер страницы

(_) _ 20_ г

по
изменения на 20

в валюте
1

86

в рублях (рублевый код
вulJIюты

периоды

l
л

J

целевая
статья

вид

4 5

Код
аналитическог
о показателя*

2019 год 2О2О rод

Российской Федерации

дела

Организация
244 з4с

219 120,00

(+,-)Счммя

2
эквивалент)


