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Раздел 1. Итоговые пзмененпя показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

раздел

Сумма (+, -)

на20 22 год
(на текущий финансовый гол)

на20 2З l год
(на первый год планового периода)

на 20 24 год
(на второй год планового периода)

подраздел целевм статья
вид

расходов

в рублях
фублевом

эквиваленте)
в вчlлюте

код в{lJIюты

по окВ

в рубrrях
(рублевом

эквиваленте)
в вalJIюте

код вaUIюты

по окВ

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в в:UIюте

код ваJIюты

по окВ

2 J 4 6 7 8 9 10 11 12 lз |4
07 02 021 0000590 111 9 l 8800

07 0z 0210000590 119 277500

ИТОГО ПО КОДY БК х х х х х х
Всего 1 l96з00 х х х х х х

* Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае }тверждения изменений показателей смsты руководителем учреждения - дата уверждения изменений
показателей сметы.

" 0,7"



ншмеповавие покшателя
Код

строкЕ

Код по бюдrсетной классификации

Российской Федерации

Сумма (+, -)

ва 20 22 год
(rra текущий финансовый год)

на 20 2з год
(на первый год плаЕового периода)

яа 20 24 год

(на второй год mмового периода)

ршдел подр8дел целевш статья
вид

расходов

в рублях
(рублевом

в вuюте
код

вшюты
в рублях

(рублевом
в вщте код

вшюты
в рублях

(рублеволл
в вщщ9

код
вщюты

1 2 з 4 5 6 8 9 l0 1l |2 l] |4 15 lб

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государстRенных

1^rреждений Ростовской области в

рамках подпрограплмы "развитие общего
и дополнительЕого образования "

государственной проlраvмы Ростовской
области "Развитие обршования" (Фонд
ошаъI труда учреждсний)

0,/ 02 02l0000590 111 9l8800

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственнь]х

учреждений Ростовской области в

рамках подпрограммы "развитие общего
и дополпительного образования"
государс]венной лро| ра\|мы Ростовской

области "Развитие образования" (Взносы
по обязательноIrу социшьному
страхованию на выплаты по ошате
труда работников и иные выплаты

работникам учреждений)

07 02 02 10000590 1l9 2,17500

Итого по коду БК х х х х х х

Всего 1 196300 х х х х х х

а

Раздш 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получатшя бюджстrrых средств **

государствспцого долг&, исполЕ€пше судебпых аков, государственных гарантпй Российской Федераццп, r таже по рез€рвным расходам

Сумма (+, -)

на 20 24 год

наимепование покшателя
(па второй год шавового периода)

код
вщмы
по оКВ

16

2I 17,2010, Ng 1 ), ст. 229l;20l3, Ns 52, ст, 6983),

Код
строкЕ

Код по бюджетяой классификации

Российской Федерации на2о 
' 

rод
(яа текущий фииансовый год)

Еа20 в год
(па первый rcд шшового цериода)

ршд€л под)адел целевu статья
вЕд

расходов

в рублях
(рублевом

эквивщенте)
ввщте

код
вmты
по ОКВ

в рублж
(рублевом

эквившеЕте)
ввitше

код
вшюты
по оКВ

в рублях
(рубпевом

эквившенте)
ввmе

2 4 5 6 8 9 10 l1 l2 lз l4 15

Итого по коду БК х х х х х х

х х х х х х



Раздш 4, Лимиты бюджетных обяздтФьств по расходам ва закупки товпров, рабоц ушуг, осущестшяемые получатшем бюджетпых средqв в пользу тршьпх лцц

Сумма (+, -)

наименование
показателя

наименование
пок8ателя

на 20 24 год
(на второй год планового периода)

вшюты
по оКВ

на 20 Z год
(на второй год планового перпода)

код

IIтого по коду

код

по

йтого по коду БК

Ра]дш 6. СПРАВОЧНО: Курс иностравной вшюты к рублю Россяйской Федерацtя

Вщюта

код по окВ
на 20 22 год

на текущий финансовый го]

Еа 20 2з год
(на первый год планового периода)

2 ] 4

на 20 24 год
("а 

"rорой 
.од ,iГ"3вого периода)

Всего

Раздш 5. СПРДВОЧНО: Бюджетвые ассигвовапия на исполнение публячвых порматпввых обязатшьств

Сумма (+, -)

(дошФ) (подпись) Фамш,

Главшй Е.А.власюк
(доffiмь) (фмм,ппщш) (Флефff)

5

Рlководtтеш уrреждеш
(1тошомочешое шцо)

Испоштеш 8(86з)749-67-56

о,| 20 22 r.

СОГЛАСОВАНО

.1i\:\Ь llo' о,О"--
,$

х'/l о,,\",, ,l, \"r,'
Ростовской

согласJrcщеm изменсвш пошиreлсй смФц)

ростовской обпасти

2а zbr.

Код по бюджФной классификации
Российскоri Федерации

(на текущий финансовый год)

ва20 22 год
(на первый год планового

на 20 23 год
код

строкil

радел подрФдел целевм статья
вид

расходов

в рублях
(рублевом

эквивменте)
в вмюте

код
вмюты
по окВ

в рублях
(рублевом

эквиваленте)

в вмюте
код

вшюты
по оКВ

в рублях
(рублевом

эквившенте)
в вшюте

z з 4 5 6 8 9 t0 l1 l2 13 l4 15

х х х х х

х х х х х х

Код по бюджФной классификации

Россtrйской Федерации на 20 22 год
(на тек]/щий финансовыir год)

на 20 т год
(на лервый год плановогокод

строки

рФдФ подрФдел целевм Фатья
вид

расходов

в рублях
(рублевом

эквивменте)
в вдюте

код
вшюты
по оКВ

в рубля
(рублевом

эквивмевте)
в вмюте

код
вмюты
по окВ

в рублях
(рублевом

эквивменте)
в вмюте

2 з 4 5 6 8 9 10 11 \2 lз |4 15

х х х х х х

х х х х х х

о1

по@rФйФФы)

о*

}i--..-

х


