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Форма по ОКУ.Щ

.Щата

по Сводному ре€стру

по Сводному реестру
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по оКТМо

по оКЕИ

lда20 2| под

Получатшь бюджетных средств

Распорядите.ть бюджетньр< средств

Главный распорядиlýпь бюджетных средств

Наrлrrеновацие бюджета

Единпца шмерения: рф-

Код по бюджетной классификацlпл

Росслйской ФедсраJIIдI

Раздел 1. Итоговые rcменения покдзатш

Сумма(+, -;

(па второй .од rЙо"о.о,rер"одч1

КОДВZUIЮТЫ

по оКВ

ко.щI

05010lз
24.10.20l9

00437

00437
808

6070l000
383

(на первьй год ппllнового периодФ
на20 19 год

(на текушrй Фшrансовьй год)



Раздел2.ЛuмштыбюДжетныхобяз8тельствпорасiодамполУчатеJrябюджетныхсредgIв**

Код по бюджетной классификации

Российской Федерации
на20 20 год

(на первый к}д плaшового периода)
на20 19 год

(на текущий финансовый год)

в рфлях
(рублевом

эквива:lенте)

в рфлях
(рублевом

эквиваленте)

в рублях
(рублевом

эквива;lенте)

CyItlMa (+, -)

наимепование показатеJIя

Расходы на обеспечение деrI€льяости
(оказание усlryг) государствеяньD(

учржлений Ростовской обласlи в рамках

подпрограIt{мы "Развитие общего и

доfl олнитоJьною бразования"

государственной прграммы Ростовской

области "Развитие образования" (Iфочм

зы(упка юваров,работ и услуг)

на20 Л год

(на второй год пл.шового периода)

код
вztJIюты

по оКВ
lб

орflпшrцsш,,.rбюдr.п*tт.,.t"n r, йй*ърrдЕ!Ф! дrцц, !Ед@rцушьш пр.дщl!dшЕм, Ф!9!чФхв{ лшrя _ пDоввqлпътм товr!оц рrбФ, у,лу" с,бсrш!

юсyдrlЕя!ш юрпордц_ц _,,"*, "J_;;;оро"оь 
_*"о*; *уп*,_ "_;;ъ,*"& 

6"_;rвсзлlм rcрчпqсrrл grбьсш t,sд/пDо!lЕою пр!ц; 06сJчДвlпФ

*,п.*.""''*о*iйi"совссудсовшrrшцшУддр.'в.вsцпРmйРФ..сш!iDtл.Diцr!'rтrфпорё.IБщIDшод.П
Сумма (+, -)

на20 21 год

(на вюрй год Iшанового периода)

Наименование пок&}атеJIя
код

валюты
по окВ

+.ьход!'оýщФ.re'цФqфФ!мш.lJrФмФшщ!УчР.хдщ,,ЕвФD@яФФе'?оъюдпаФФrcД.rФРФФйф!Фёде'.щ!(соф.яф$ювoФllФРý''.хойФq!Ф.щц2Oо7'лsI8'
Ф 2|l7,20lо,rфl9.о.229|.2оIз,л!52,Ф,69в),

lб

Код по бюджетной классификации

Российской Федершlии
на20 20 год

(на первый год плil{ового периода)
на20 19 год

(на текущий $Й,rrсов"rй гол)

в рублях
фублевом

эквивarлент€)

врубмх
(рублевом

эквивйеяте)

в рублях
фt'левом

эквив:rленте)



Раздш 4. Лимпъl бюдriФых обяuшьФв по расходам ва uкупкв швdроь рrбоъ услуг, осущФтвлtФre полусашw бюмmых срелсrв в пользу трФьпt лпц

Код по бюлкФвой шесифrшции
росййсitiй thгерачйй" ва 20 20 rcд

(m первый rcд мноюrc
- - йi20 19 rcд

(в reкущий фпяшmвый rcл)

Суша(+, -)

Сумш (+, -)

и20 2l кrд
(ш шорой rcд шшоrcm периола)

ш20 2l mд
(и rcрой mд шавовоrc периода)

кодшы
по окв

кодвщ
по оКВ

fъreновяЕ€
пок'ffi

Ишm по коry БК

mимеаов8!ие

Рукоюдrшута(дешя
(упошошочеше rшto)

ш20 2l mд
(ш rcрй mл шповоm периода)

щ)
Е.А.Вmсюк 8(863)749-67-56

- 
16ч"шо,ш1 (фф3)

Итоrо по коду БК

Рдздш 5. СПРДВОIIЕо: Бю.Фrmre аеЕmовпЕя па uсполвевпе п5бшчпых еормаfiввы, обяuшшв

Код по бю.ФкФiой шsФифmциt
РоФийской (ьдерацпи ш20 20 rcд

первый юд шпового
в20 19 год

(па reкущий ý'-шпсовый rcд)

РаrдеJ 6. СПРАВОЧIIО: Курс шпшравпой шret к рублю Российскоfi Федерацпп

ш20 20 rcд
(m первый rcл ш-оюrc периода)


