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Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2018 г. № 1753

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Наименование государственного учреждения 
Ед. измерения: рубли

департамент образования администрации города Липецка 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 134 г. Липецка________________________ __

Дата
Код

главного распорядителя 
Номер лицевого счета 

учреждения 
по ОКЕ И

КОДЫ
13.07.2018

21619003980

383

Код классификации Код цели

КОСГУ

180
180

180
180

ДопКласс

50600009
50600012

50620009

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности______

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) задания

средства обязательного 
медицинского страхования

субсидии на осуществление 
капитальных вложений из них гранты

с учетом 
изменений

с учетом 
изменений

с учетом 
изменений

с учетом 
изменений

с учетом 
изменений

с учетом 
изменений

измененияизмененияизмененияизмененияизмененияизменения

Остаток на начало года
Доходы

0701000000
0701000000
0701000000
0701000000
0701000000

Расходы

КОСГУ ДопКлассдом-
ство

0000000000 50601001
0000000000 50600009

506200090000000000
0000000000. 50501038
0000001
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