
ПОКАЗАТЕЛИ БЮ ДЖ ЕТНОЙ РОСПИСИ на 2018 год и на плановый период 2019 год и 2020 год 

муниципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение Ремонтненская гимназия №1

I лавный распорядитель средств местного бюджета (главный администратор источников _
Ремонтненскии отдел образования Администрации Ремонтненского района финансирования дефицита местного бюджета) ----------------------------с--------

Единица измерения: руб

Раздел I. РАСХОДЫ  М ЕСТНОГО БЮ ДЖ ЕТА

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Сумма * ■*

глинного 
распорядителя 
средств бюджета 
Ремонтненского 
района

раздела подраз
дела

целевой
статьи

вида расхо-дов на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

Рем онт!icnckTiii отдел о б р а зо в а т ь  А дминистрации Рем онтненского района 907 33 160 500,0 35 785 900,0 36 901 400,0
О бразование 907 07 33 160 500,0 35 785 900,0 36 901 -.00,0
Общ ее образование 907 07 02 32 048 000,0 34 809 400,0 35 842 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Ремонтненского района в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» на финансовое обеспечение муниципальных образовательных организации 
муниципальной профаммы Ремонтненского района "Развитие образования" (Субсидии 
бюджетным учреждениям на финасовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (мушгщшалыгых) услуг (выполнение работ))

907 07 02 0210000590 611 3 015 700,0 2 601 900,0 2 918 900,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного н бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на со д ер ж а ть  зданий и оплату' коммунальных услуг, осуществляемых из местных 
бюджетов) в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы Ремонтненского района "Развитие образования "(Субсидии 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государснвснною(мунпцнналыюго)заданпя на оказание государственных 
(mvhhhiшальных) vcjivr (выполнение работ))

907 07 02 0210072030 611 28 435 300,0 31 557 900,0 32 273 500,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного н бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 
бюджетов) в рамках иоднрофаммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной нрофаммы Ремонтненского района "Развитие образования "(Субсидии 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государей вен но го(муниц1 т а  л ьного)задания на оказание государственных 
(муниципальных) уелм (выполнение работ))

907 07 03 0210072030 611 550 700,0 599 600,0 599 600,0



Расходы на организацию питания в общнобразовательных учреждениях Ремонтненского 
района в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Ремонтненского района "Развитие образования" (Субсидии  
бюджетным учреждениям)

907 07 02 0210025820 612 590 200,0 455 000,0 490 000,0

П рофессиональное обучение 907 07 05 46 300,0 50 000,0 50 000,0
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 
бюджетов) в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы Ремонтненского района "Развитие образования "(Субсидии 
бюджетными* учреждениям на финансовое обеспечение 
государсивенного(муниципал ьного)задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ))

907 07 05 0210072030 611 46 300,0 50 000,0 50 000,0

М олодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 522 300,0 521 500,0 569 400,0

Мероприятия ПО проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной си туации, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической 
политики к области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
Ромопшемского района «Социальная поддержка граждан» (Субсщцги бюджетным  
учреждениям па фппасовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муншдшальных) услуг (выполнение работ))

907 07 07 0330025040 612 168 900,0 119 900,0 119 900,0

( 'офиняпсироваппс расходов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей  
и каникул ирное время в рамках подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
м n 1II н и и i.i п.ной программы Ремонтненского района «Социальная под держка граждан» 

................................. ..  ............... “ '".I.- п.;.||М ................. ..................................................

907 07 07 03300S3130 612 353 400,0 401 600,0 449 500,0

ВСЕГО: 33 160 500,0 35 785 900,0 36  901 400,0

Раздел II. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код источника финансирования дефицита местного бюджета по 

бюджетной классификации
2017 год

Плановый период

2018 год 2019 год

1 2 3

........................................................> ..

Чинсдующий отделом образования 

1 лавный бухгалтер 

"26" декабря 2018г.

С.А. Пожидаев
(расшифровка подписи)

О.С. Дубовая
(расшифровка подписи)

VI * С ' '
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СПРАВКА № 00/360 от 26.12.2018
об изменении росписи расходов местного бюджета и лимитов бюджетных обязательст в на 2018

год
Наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ремонтненская Гимназия №1

Ведомство 907 
Раздел 07
Подраздел 02 
Целевая статья 0210025820 
Вид расходов 612 
Доп. ЭК 100
Единицы измерения.руб.
Основание:.

По вопросу (код вида изменений):

Код классификации операции сектора гос. управления
Код
цели

Сумма изменений ( +, - )

Наименование Код
T екущий 

финансовый 
год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

6 1 2 -2 000,0

Заведующий отделом образования 

Экономист О. И. Белоусова


