
УТВЕРЖДАЮ

ка:}енного общеобразовательного rryеждения
специirльнtul

}тверждающего к}мененш покапатшей смегы;

ростовской области
(рЙпорялrrгеля) бюдrGтньD( средств; 1чрхслешя)

Е.в.
подтlиси)

19 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
нА 2019 ФиIlАнсовыЙ год и ILIьновыЙ 21 годов

Форма по ОКУ.Щ

,Щата

по Сводному реестру

по Сводному реестру
Глава по БК
по оКТМо

по оКЕИ

на20 2| юд

ГIолуrатеrь бюджетьIх средств

Распорядитель бюджетrrых средств

Главный распорядитеIъ бюджетньгх средств

наименование бюджета
Едиlмца r.rзмерения: руб.

Код по бюджетной классификацrп,I

Россlйской Федерщшr

рдздел 1. Итоговые изменения показатеrrей бюджетной смgгы

Сумма (+, -)

(на вrорой год i-лаrовою перrrода)

* Указывается дата подписани-,r изменений показаrcлей сметы, в сJIучае }тверждения изменений показатслей сметы руководит€лем уtрсждения - дата }тверждения lвменений

показателсй сметы.

код ваJIюты

по ОКВ

0з

KoшI

050l0lз
0з.09.2019

00437

00437
808

6070l000
з8з

(на первьй год пi-анового пер"ода)
на 20 19 юд

(на текущпi бБiнсовьй гол)

в рублях
фублевом

эrоиваленте)



Раэдел 2. ЛшмптЫ бюдлетныХ обязательстВ по расходаМ поJtучателя бюджетrrых средств **

Сумма (+, -;

Hara.reHoBarme покitзателя

Расхо,Фr на обеспечеrпле деятеJIьности

(оказшше ycrryT) государсrвеrпшх

учрежлеlппi Росювской области в pill\{K,rx

подпрогр{lммы "Развrrгие общего и

допоJIшIтеJIьного образовшп,lя"

государтвенной програ,rлш Ростовской

обласги "Развrше образоваr*ля" (Уп,пата

ц)отIID. кrлогов, сборв)

на20 2l год

(на второй год тшановою периодд)

вдIюты

учреrlцеппям, t|цым Еекоммерческпм

работ, ус.lIуг, субсшдпй государствсппым

обслуяtив*нпе государственrrого до.пгд,

16

раздш з. Лимпты бюджетных обязательств по расходам па предостаепеппе бюдяtетrrых ипвестпций юрпдпческпм л',цам, субсплпй бюджетным и автономtlым

оргаЕизацпям, меяtбюдяtетпых трансфертов, субспдпй юрпдцческшм лпцам, шпдIrвшдуrJrьrrым предпрпппматеJrям, фпзпческпм лшцам - проп3водхтеJrям товаров,

корпорацшям, компапиям, публпчпо-правовым компапшям; осуществJlенпе платежей, взпосов, безвозмездных перечgслеппй субъеrсгам ме,!цупародпого права;

исполнепше судебных *ктов, государствешных гарантпй Россrrйской Федерацип, а Talo|(e trо резервным рдсходам

Код по бюджgгяой классифш<ацш,l

Россrйской ФедераIцд,r
на20 20 год

(па первый год планового периола)
на20 19 год

(на текуrшй фБiнсовьй год)

Итого по коду БК

Сумма (+, _1

на20 21 год

(яа вmрой год шrанового периода)

наrлuеновап.rе показатсля
код

вiлJIюты

по оКВ

..Рrrs!р'оФпдqм.мвцешdфЕФшвпфлЕмФ'r@лйУчрФдФ,усФмщcilEй?оыо'Ф€гююrцGrciРФяйсюйФ.дGр.tоц(соб!.Фзшюдш]rФРоФ'ЁюйФ.д.рtщi,20о7']Фl&q
2l17, 201О, ]t! 19, cf, 229L 2ОlЗ, tб 52, q, 6983),

16

Код по бюддgrной к.гtассифlжаrцм

Россrdской Федераrцд,r
на20 20 год

(на первый год тlланового пе,риода)
на20 19 год

(на текушй фшансовьй год)

врфлях
фублевом

эквlвалслrгс)

в рублях
(рублевом

эквrвалеrгrе)

в рублях
(рублевом

эIвlвалоrтге)

Итого по коду БК



Раш 4. Ллмпты бюдшФыI обяuШьФв по расходам аа цкупки mмроВ, рrбот, ус,rуf, осуЩФшяФш подуЧlшw бюлкшыr срадgгв в пользу трgьпх лвц

Код по бюдкФной @Фифиициц
РоФпйской Федерацип

ш20 20 год

п€рвый mд шанового
ш20 t9 rcд

(яа муций фiйяовый rcд)fъимсЕойвие
по@

[ъш€повавие
покаш

Птоrо по коду БК

Птоm по ко.ry БК

РуююдreБутfrдеffi
(упошомоченне шчо)

Сумма (+, -)

'- на2о 2l год

шрой rcд шшоюrо периош)

ffа20 21 mд
mрой rcд шового периода)

код
вмы
по окВ

кодшы
по ОКВ

ш20 21 rcд
(ш mрой год ш-шоюm пер!ода)

Е.А-Вmоюк 8(86З)?49-6?-5ý_
(фмм,щш)

Р8дсJ 5. CIIPABOIIIIO: Бю,щшые ассиЕошнпя Е8 псполвФgе пубшsпьп нормапDвьп обяuмьqв

Код по бюмФЕой Wсификации
рофийской (ьдерацпи ш20 20 rcд

п€рвый rcд швовоrc

Рsш 6. спРАВоIIЕо: Курс ившршвой шшы к рубш РоФЕйской Ф€дерацr}

ш20 20 Фд
(м вервый rcл шноюrc периода)

р о с };R.ЧЧ

Ршшвской


