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Раздел 1. Итоговые изменеЕия показатgrrей бюдяtетпой сметы

на20 19 юд
(на текуIшай фr*rансовьпi год)

на20 20 год
(на первьй год планового периода)

в рфлях
(рублевом

эквивапеlrте)

в рубrях
(рфлевом

эtоившrеlrте)

в руб.тrях

фублевом
эквIваленте)



Раздш 2. Лцмшы бю,фккпьш обязатшств по рдсходrм пол5rчш бюдкетшrх средшв **

Суми(+,,

Еfuименошепокшаш
m20 2l год

(и второй rcл lшовоrc периола)

код
вшш
по оКВ

Расходы rra обrcпщеше дежmносш
(ошеушryг) государffiеffiп
1преждсrчй Рооов*ой обmсш в рш
по.шрогршш ПРшвше общего и
допоffiного обраовм"
rcсударшешой rрогршшr Рооовкой
блm "Равжо офазовм" (Фош
ошm трудд учр*дФfl{i)

РrcходЁI ш обеспечеше демнФш
(ошме услуг) государmеш
ут*дgшi РоФовской оФвсш в ракш
подrрогршш "Равшс общего и
допомФшого обршовм"
государФешой Iрогршш Рооовкой

облапи "Ршвшs обр8овм" (Взносы

обязамному шrцшшffому стжовм
Евmпо ошетрударабмови
ше вшаш рабш учрецдеш+i)

Раздел 3. Лшm бюдкmшrх обвашста по р8сходам н, предmшенпе бюдктных пшесшций юрпдпчеким лицrr1 субсндd бюджmш и дtrоношм )црждешц 16IM Еекоммерчшш
Орвш3ацшм, межбюркшьrх трансфергоц субспдиЙ юр.lлпчФмм лшппi, пffдЕвцд!Аfrным прдпршпшreшлr, физшкмм шцам _ провводreпм mвдроь рабOr, услуг, субсидgй

mСудаIrcтКнпым корпорацшпr, комшпшм, публшЕGпраDовъш кошшям; ф!щФтшеяие шмей, ввшов, бевозмвдпых пеIrcчЕшеЕпй субreкmм м*дrшродrого права; обслJшmпие
гшJ.дарýreнного доща, ,спошеше судебilьц аков, государсmшых гарашrй Ршсшiской Федерацш, а таке по perepBшIM расходдм

Сумма (+, -)

ншменошепокаш
m20 2l год

(ш вrcрой год rшовоrc периода)

код
вшш
по оКВ

q. 21 17, 2010, Л! 19, ст. 2291; 20l3, М 5а Ф. 698З).

Код по бirдкшой шсифшаrдсl
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Ршrдiской Федераrдя m20 19 год

(штоушрй фшшшзый юд)
m20 20 год

(ш первьй год шшовоrc

врубж
@ублевом

эшвшеmо)

врубж
фублевом

эшшшffi)

врубш
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Код Ео бюдкФяой шссвфимцив
Роrcийской <Dедсрации ца2Oi9 год

(m reryщий фиипсовый гоф
ва20 20 год

первый rод шаяового

РrЗдФ 4. Лпмиты бюДкqньп обяцшьФв по рдсrодам Еа ýкупки шмроь, рsбот, yc"ryf, осущФтвляемш поJrJ.чамем бюркgтвых средств в пользу трФьпх лrц
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Раздgt 5. СIIРАВОIПIО: Бюлкqgьrc ассиmошвпя ва псполЕ€Еrе публвчЕьц Еормашшых обяuruьтв

Сумма (+, _)

Раиы 6. СIIРАВОIIЕО: Курс ввmршвой вшщы к п.бш Росшйской Фсдерацив

(Фuщ,щ)
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