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1. Итоrовые изменения показатетrей сметы

Сумма (+, _)

IКол по бюджетной классификацлп.r
Российской Федерацrrи на20 Т2 год

(на текуlщй фlлlrаноовьй год)
на 20 2З год

(на первьй год планового периода)
на20 24 rод

(на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья
вид

расходов

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в ваJIюте

код валюты
по окв

в рублях
фублевом

эквиваленте)
в ва]Iюте

кодвiIлюты
по оКВ

в рчб"пях
(рублевом

эквиваленте)
в ваJIюте

код вiuпоты
по оКВ

1 2 з 4 6 7 8 9 10 11 |2 1з 14
10 04 02100l 1580 з2з -1 1 1300

Итого по коду БК х х х х х х
Всего _1 1 1з00 х х х х х х

показателей сметы.



Раздщ 2. Лимиъr бюджетшrх обязатшьсв по расходам пол5ватш бюджшпьп средств **

РаЗДШ 3. ЛШПЪr бЮЖеТНЬП ОбЯЗаТеБСТВ ПО РасхоДам па предоставление бюмстшrх цпЕестиций юридшескпм лицам, субсидий бrодкетшrм и автоцомшш учlrждениям, ипьш ЕекоWерческш
организациям, мсжбюджетшrх трансфертов, субсидий юрпдшескцлl лпцам, пЕдпвид/ашпьш предприЕщатешм, фшшеским лицам - процзводитшм товаров, работ, услlт, сlбспдий

государственЕого доffа, исполнение судебшrх ашов, государствепшIх гараптий Российской Федерацпп, а таме по pBepBБrм расходам

Птого по колу БК
Всего

нашенование покшателя
Код

сlрош

Код по бtодкетной шассификацш
Российской Федераrии

Сумма (+, -)

на 2о 22 юд
(на теьlщий фшансовый rcд)

на 20 2з год
(на первый lод l1,1.1lloBolo пегио]аl

на 20 24 юд
(Еа второй юд шшового периода)

раздел пOдрвдел целсвщ стаl,ья
вид

расходов

в рубшх
(рублевом

ввшre код
вшIоть]

в рубшх
(рублевом

а вuюrc код

валюты
в рублях

(рублевом
ввшre код

вашты
l 2 4 5 6 8 9 l0 1l |2 lз ,l4 l5 lб

|Соuимьнм подлержка деIей-сироt и
I

|детеи_ ос lшшихся Оез попе,lения
l.-
|роди l елси, лш и { числа ,1е] еи{иро]. и
I

дflеи ос]аR|!ихся беj поllс,lенш

роrиIелеи_ a,laffie лш поIерqвшп в

периол обwеlш обоиr родиrелей или

един( l BeHHoI о рOди|еля, обучшщжся s

государственных общеобршователыrьп

r]режденшх Ростовской обласш в

ршкш подпрграvмьi "Развитие общего
и дополнителыlоr,о обрiвования"
I ос\дарсI венной lIpirI pavvLI Рос tовсttой
облас ги "Рввитие образования"
(Соuиальные выIIлаты гражданам, кроме
публи.rн ьu норIrативных социшьных
выплат) (11риобритсние rоваров, работ,
услуг в пользу граж?цан 8 целях их
социшьного обеспечения)

]0 04 021001l580 32з Il1з00

Итого по колу БК х х х х к х

Всего -1 l lз00 х х х х х

нашеновме цоrcатеш Код
йром

Код по бюдкеmой массифкачш
Российской Федерации

Суm!а (+, )

на 20 22 юд
(на текуuшй фшансовьй юд)

на 20 2З юд
(на псрвьй юд шшовоrc периода)

на 20 24 юд
(на второй rод шшового периода)

раздел под)адел целевш статья
вид

расходов

в рубшх
(рублевом

эквшшенте)
ввщre

код
валюъI

по оКВ

в рубмх
фублевом

эшшшенre)
ввimre

код
ваJlюты

по OI{B

в рубшх
фублевом

эквившепre)
BB:lmre

код
вашты
по оКВ

1 2 з 4 5 6 8 9 l0 ll 12 1з l4 15 lб

х х х х х х
х х х х х х

Ф, 2l t 7, 2010, Л! t 9, о, 2291; 201З, JtIэ 52, Ф, 698З)

х

l



ý:

Сумма (+, -)

Iъименование
покаатсля

наименование
пок8ателя

на 20 24 год
(Еа mорой год шавового периода)

Итого по колу БК

lб

на 20 24 год
(яа второй год планового периода)

код
вmты
по окв

код
вimты
по окв

lб

Итого по коду

Всего

Раздш 6. СIIРАВОЧIIО: Курс ивостраввой валюты к рублre Российской Федерации

Вмюта

код по оКВ
на 20 22 год

на текущий финансовый го,
Еа 20 В год

(на первый гоа шаяового периода)

2 з 4

на 20 24 год
(на второй год планового периода)

ýководrгm 5л4l*деш
(упошомочснное шцо)

исполtrиl,елъ Глшшй Е,А.Власюк 8(86з)749-67-56
(фамшш. пяициаjьl) (ftлефн)

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бющетяые асси.нования на исполвение публичных нормативЕых обязательств

cyNlМa (+, ,)

ростовской обпасм
согле}юцего меreш пmsЕлей сметы)

росmвской обласm

ll

Код по бющетной классификации
Россиiiской Федерации на 20 22 год

(на текуций фIЙнсовый год)

на20 Т год
(на первый гол плановогоKo]r

строки

раздел лодраздел целеаая статья
вц

расхолов

в рублях
(рублевом

эквива,енте)
в вште

код
вмюты
по окВ

в рублях
(рублевом

экsивмен,rе)
в вмюте

код
вмюты
по оКВ

в рфлях
(рфлевом

эквивмеmе)
в вФюте

2 з 4 5 6 8 9 l0 11 12 1з 15

х х х х х

х х

Кол по бющетной шассифrrкации
Россиilской Федерацяи на20 22 год

(на rек},щиil фщнсовый гол)

на 20.2з год
(на первый год плаffовогокод

сlроки

раздсл подраздсл
BLll

расхолов

в рублях
(рублевом

эквпвФен,ге)
в вfulюте

кол
вшюты
по окв

в рублях
(рублеволr

эквиваIенте)

код
вfrюты
по оКВ

в рублях
(рфлевом

эквивмел,е)
в вшюте

2 ] 4 5 6 3 9 10 ll l2 1з |4 15

х

х х х х

Рос?'о
о

rJ

a)

показаreлсй cMeTbD

х х

х х

" 11 20


