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спеIшальнаJI
изменеш покл}атепеи сметы;

ростовской области
бюдкgгнж средств; 1^lрlиенш)

подпнси)

Форма по ОКУ,Щ

.Щата

по Сводному реестру

rrо Сводному реестру
Глава по БК
по оКТМо

по оКЕИ

ПолуrатвIь бюджетrшх средств

Распорядlтrель бюджетrrых средств
Главный распорядит€ль бюджетных средств

Наименоваrпле бюджета
Едитт,rца rвмерения: руб.

Код по бюджетrrой классификацш.l

Россrйской ФедераIцп.I

"Пролетарская специ:tJlьнiu школа-иrrтернат"

министерство общего и профессионшtъного образования Росmвской области

областной бюдхет

Раздел 1. Итоговые изменения показатеrrей бюджетпой сметы

Сумма (+, -)

на 20 2l mд
(на вюрой mд планового периода)

код вtUIюты

по оКВ

l4

* Указывастся дата подписания изменений показатслей сметы, в сJryчrrе увержденш lвменений показателсй сметы руководштслем }чреждения - дата угверждепия lвмснений

показателей сметы.
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на20 Т год
(на первьй год плаrrового периода)

на20 19 mд
(на текущпi финапсовьй год)

в руб;rях

фублевом
эквIшалсrrте)

врфллс
фублевом

эlсвивалеrrте)

в рублл<

ффлевом
эквизаленте)



Раздсп 2. Лпмпты бюджgгных обязате.пьств по расходам получателя бюд:кетпых средств **

Сумма (+, -)

Наrлrценоваrп,rе покz*lатеJIя
на20 21 год

(lra вmрй год тшанового периода)

ваJIюты

Расходы на обеспечсние дсятеJIьности
(оказаrпе ус.тlуг) государтвеtпшх

уФеждеIflflri Росювской облаgги в рамках
подцрограммы "Развltпrе общего и
допоJIнI,Iт€JIьного образоваlшя"
государственной программы Росговской
облаgrи "Развлгпrе образоваrшя" (Уrr.rrата

шъur платсжей)

РlцФ з. л!шш бIо/iзGriш обвrшьсrв !о рrýqлrм sr rр.досrrвл.rt. бцлrспц ЕФпцra DрsдssФм лщш, сr{с!д 6!tr gпцм з шю!ошЕм учр.GлФпI, lпям !сrомм.рqшм
оргrtr.дц!rм, мdбцд.О,Еt пшФ.рФц сЯс!Еl юрrдЕФвм лlцrм, rцл!ьlryшьшм пр.дпр*rrrrмп, al аф*п шrш - щOrз!qл!шм шроц prlot, ,TJryf, сrбс!дd

шул.рФЕ!!яй шрпор.Цшм, шмп.!шм, пубпqпФдр.!о!ым t!{пшшмi осrщ.стмпs. t!]мi, оз!Осоь б.}.(вм.зшш r.р.siцФra сrЬ.хпlм мбдуrдрqлпоrо прrц; 0бслуlr.шс
.осуд.DсIьФ!о.о доJfь ,.пФs.ss. суд.б!яt .!ctob, m.удqв!t.пiш пршпi [мtсшt !DGлGр.щ, . тrre m рФршц' Iпсlол.м
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Код по бюджgгной кrrассифrп<а+пr

Россrйской Федершцлr на20 19 год
(на текуtшй фшtаrrсовьй год)

на20 20 год
(на первьшi год тшанового периода)

Сщма(+, -1

наrд,rеноваrше показателя

на 20 21 год
(на второй год тшавового периода)

код
вrIпюты

по оКВ

.. ьюд4 фrцфIllsxщ,lFш обФщи ш(М ФшЕI! уsра,.дм, у.@ош@ сш€й 7о Бю*.фФ юlЕв РФФйфй Фqд.D€4п(собрdщ Фяqддсем ?оФ'йФоI lDед€!0iш, 20o7,,lG i8, ф,

2l t7, a)to, IФ lq Ф, 229l l 20lЗ, Л, 5а ct, 698Зl
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Код по бюдкgrной кrrассифrжаrцпл

Россlдiской Федершцпl на20 20 год
(на первьй гол тшанового периода)

на20 19 год
(на теlсушй фшlаrсовьй год)

врфллi
(рфлевом

эквrвалеrrте)

в рублях
фlбловом

эквrваrrенге)

в рубллt
фублевом

эквlвалеrrте)
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Рrздgr 4. Лпмпты бюдDкФьп обячтФьов по рiсходш Е8 цrчпш тощрц рвбот, уоrуг, осущшвшwre пФ{r.sашф бюмmьЕ ср€дqв в пользу трqьих лпц

Сумма (+, -)

-ш-z0-2T rcд---
fъшепошвre
покмш

flашеаошние
покаffi

[шш по коry БК

Ишго по ко,ry БК

rорой rcд шшоФrc пврпола)

m20 2l год

mрй rcд шавового п€риода)

код
вшш
по оКВ

код
ffi

по оКВ

Раш 5. СПРАВОIIЕо: Бюдrсшш аспmоввпя на псполЕGнпе ц!rбшчЕьц вормашвЕьп обяшшьФв

Раздел 6. СПРАВоrПIО: Курс gвщт?аппой вшрты к лlбш Российской (Dед€раци8

ш20 2l rcд
(ш вmрой rcд шновоm периода)

' 16." ' деббDя, . 20 19,г.

1

СОГJrАСОВАНО

Е.АВmсюк 8(863)749-67-56
(фffшш,щ) (1Ффп)

Код по бюлкqной шrcсифкачия

--- 
-lокийсюгtDелераш --

Код по бюжmной шеифи@циg
РоФийской Федераци{ й20 20 rcд

первцй rcд щювоrc
и20 19 юд

(и reкуций фпшсовый rcд)

в20 т rcд
(в первый юд шаЕоюrc периола)

росmвской

рфmвской облаФ


