
Получатыь бюджетньrх средств

Распорядштель бюджетных средств
Главный распорядитеIБ бюджетных средств
Наименоваrп,rе бюджета
Единица лвмеренr.rя: руб.

Код по бюджепrой классификаrцtл
Россlйской ФедераIцп.l

Раздел 1. Итоговые изменения показатепей бюджgгной сметы

Суtша (+, -)

22"

нА 2019 ФинАнсовыЙ год и ILпАновыЙ IIЕриод 2020

22 " авryста 20 19 г.*

государственное казенное общеобразовательное }чреждеIпrе Росmвской области
"Пролетарскм специальная школа-шrтернат"
государственЕое казенное общеобразоват€льное )лrреждение Росювской области
"Г[ролетарская специаьная школа-l,iнтернат"
мrдrистерство общего и профессионаlьного образоваtrия Росювской области
областной бюджет

УТВЕРЖДАЮ

]хtменеш показателей смш;
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по Сводному реестру

по Сводrому реестру
Глава по БК
по оКТМо

по оКЕИ

на20 21 год
(на второй год IIJIановою периода)

код вllJIюты

по оКВ
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показателей сметы.

,Щирекгор госу .общеобразовательного )лrрежден ия

ростовской области

ко.шI

050l 0l з

22.08.20|9

004з7

004з7
808

6070l000
38з

на20 19 юд
(на текуlций фшrалсовьй год)

на 20 20 юд
(на псрвьй год плitнового периода)

в рфлях
фублевом

эrвrвапеrrrе)



t

Раздел 2. Лимиты бюджетных обяздтельств по рдсходдм получателя бюдяtетных средств **

CplMa (+, _)

код
ваJIюты

поокв

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание ус.гryг) государственньгх

учреждений Ростовской области в paмKzlx

подпрограммы "Развитие общею и
дополнитеJIьного образования "

государственной прграммы Росювской
области "Развип.tе образования" (Прочм
закупка юварв,работ и услуг)

Р!злФ 3. Лпm бцлшш об'Фщ по р..tод.м d прqлl)Фш!rc бФлмм х@gхцlП юрвдqф*ш лrцп, с}6сlц.й бФtrЕтЕш l шяомшх учр.цл.!ш, !щ п.fuн.рф
орпвr!цшм, вс|бпФGшrрпсфрФь с$свд.r Dрц!ЕчФхш лшrл, щдЕrrдушЕш прслпр*iЕмм, фЕrчФл л!цrп _ пров!длмх шц!Dц р.бФ, у.rryт,с}tr *дra

rfiудrрФевlЕi шр!орlцшlG шпmЕшм, r}.блrчЕспраФNм юмшшi о9firФmпrc мтёсц вЕФо& б.!ш.qr!м л.рсчвФ.Е.r сrtrъсш м.aФшtродяф прсш; обоrltвшrc
ftсrlдtрсЕяло.о дш., епФrcш. суд.бш .Фв, Nсуд.рФйаш ..р.ma Рфс.tеой lМq!ц!., . пm по р@рянн рцолп

Сlмма (+, -)

наименование показатсJuI

наименование показатеJIя

на20 2l год
(на второй юд плilновою пориода)

на20 2l юд
(на второй юд планового периода)

lб

код
ваJIюты

по ОКВ

.. Рtсходц оФrlцfuм в цФ обфnфш вшФм Фrqtщt учр.цд*!,, уФноыФяш @t 70 ЬтrФФ rодйф РфФйсюй Фqмщш (С.6р6{@ ýоЕоЕfuФ Рмlфхоп lьдеЁlщ1,200?,,]ý 13,
Ф, 2l 17,20l0, Л! 19, Ф, 229l i 201З, fi! 52. Ф 693З),

16

Код по бюджетной классификации
Российской <Dедерации на20 D год

(на текущий финансовый гоД)

на 20 20 юд
(на первый юд планового периола)

в рублях
(рфлевом

эквиваленте)

врф:их
(рублевом

эквива:lентв)

в рфлях
(рфлевом

эквиваленте)

Итого по коду БК

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации на 20 l9 юд

(на текущий финансовый год)

на20 20 год
(на первый год плшtовою периода)

в рублях
ффлевом

эквиваленте)

в рублях
(рублевом

эквиваленте)

в рф.птх
ффлевом

эквиваленте)



Код по бюдконой цаrcифreчии

Раздш 4. Лпмиъt бюдк€mьп обяцтФьов оо расlодiм ва uц/пкв mgдроq работ, ус.lуг, осущФшwьr€ получдшW бюшФьп средств в оользу трФьпх лпц

Сумма (+, -)

[ъшеЕование
по@ш

}ъименовние
поWш

Итого по юду Б(

(ffа mрой rcд шщового периош)

м20 2l rcд
(ш иорй rод шапоюm периола)

код
вшы
по окв

код
вtJlIФ
по окв

Пmrc по коry

$ководreш уrр*дешя
бпошоцочешое шцо)

Рsздел 5. спРАВочЕо: Бюмmьrc ассOпошппя пд исполнеЕЕе пубшчЕьц ворм&пвЕьп оfuшмьФв

Су}fuа (+, -)

РаilФ 6. СПРАВОЧЕ0: K5rpс ввштравной мюъl к рублю РФсийс{ой (DqераqЕв

Е.А.Вmсюк 8(86З)749-67-56
(фмш,шщш)

м20 2l rcд
(ш вrcрой rcд шановою периода)

Код по бюдкиной шспфиreчии
РоФийской Федерации ш20 19 Фд

(на reкудпй фивавовый rcл)
m20 Д rcд

(ва первый rcд швоюrc

ш20 20 rcд
(ш первый rcд швофrc периода)

Ев.


