
утвЕржд\Iо

Получатвrrь бюджетньrх ср€дств

Распорядлпель бюджетньrх средств
Главный распорядитаъ бюджетньrх средств
Наименование бюджета
Единrлда rвмерения: руб.

Код по бюджепrой классификаIцпа
Россшiской ФедераIцдr

Раздел 1. Итоговые измененпя показатgпей бюджgгной сметы

Сумма(+, -)

общеобразовател ьного )лреr(дения
специальнtш школа-и

к}менеш покапателей смmы;

ия Ростовской области
бюджетльж средств; 1чр)qденш)

подписи)

Форма поОКУfl
flaTa

по Сводному ре€стру

по Сводному реестру
Глава по БК
по оКТМо

по оКЕИ

на20 2l юд
(на вmрой mд плllновоto периода)

{иректор

26"
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

нА 2019 ФинАнсовыЙ год и ILпАновыЙ пЕриод

26 " сеlтгября 20 19 г.*

государственное казенпое общеобразовательное )лrрещдение Росmвской области
"Пролетарская спеrцапьная школа-шrтернат"
государственЕое казенное общеобразоваlельное учре дение Ростовской области
"Пролетарская специа.тьная школа-rдrтернат"
министерство общего и профессионшьного образования Росювской области
областной бюджет

2020

код вiлJIюты

по оКВ

|4

* УКаЗЫВаеТСЯ ДаТа ПОДПИСания иЗменеНий показателей сметы, в сJrч:Е }творждения l1зменений uоказатслей сметы руководителем учреждения - дата угвсрждения Lвменений
показателей сметы_

кодI

05010lз
26.09.2019

00437

00437
808

6070l 000
383

на20 19 год
(на текуIщлй фшrансовьй год)

на20 20 юд
(на первьй год п.rвнового периода)

врфrях
фублевом

эlвивалеяте)

врф.тrях

ффлевом
элвива;rеrгте)



Рдздел,2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюдlrетных средств **

Сщма(+,_)

код
в:UIюты

по оКВ

Расходы на обеспечение доятельности
(оказание услуг) юсударственньrх

учреждений Росювской области в palltlкarx

подпрограммы "Развитие общею и
допоJIнительною образомния"
государствен!{ой прграммы Росювской
област-r "Развип.rе образования" (Прочая
закупка юкrров, работ и ус.гrуг)

Рr]лФ З. -ЬиФн ббджпц об!9мв ю рrdода !. дра!ФФлФ бцлмяш яtФ.цil юрцл.чФкЕм л!t Ml .убс,дd бцлsт[Ф * ФюмЕм !qрqл.вцх, r!ш rcм*рsшI
орпхщцlrй, м.rФпрФlм цоЕоФрюц субсiдвf, tордr{ФI!м лхцrп! !вд!!rдшьffш лрслпрlвшrщ, фшх9фпх лffцtJ _ прtов{лм швроц рrбФl ,.Jут, сrftцfi

шУдrрФЕяпш rорпо!пцшш, юмпв'm, ЕублпчпGпр.Фвш *омmпшщ ос}щ.сrш.хве ш!tea, вЕфоц б.мý.тхп п.!Еq.Ф.пr! сФЕпtш х.rдув.рqл!Ф о]trш; d.Jтmвшп.
mсудtр(Фпаоm дмф, ,спФа.п,. суд.бш .mв, ,!суmDсв.Еввr пp.tmй РоевtФa lD.д.рrц.!, l п*сс trо 1крвм р..tодrм

CplMa (+, -)

наименование показатеJul

нмменование показатеJIя

на 20 2l юд
(на вmрой юд плановою периода)

на20 2l год
(на вюрй год плaновою периода)

16

код
вalJIюты

по оКВ

" Ршходц осущшс@ в qев обфпйФ в!ммш Фпщй учр.tд*ш, ус@оE@в@ сmЕп ?0 БеФmоФ едqФ РшdФ! Ф.дФбцхп (сi6!.Ф. шЕолsщФ рФяriсrой iD.дсЁlЕи,2оо?, J$ lз.
q, 2l17, 20l0, lЪ l9, ф, 229l; 20l З. ЛЬ 52. Ф, 69IB)

lб

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации на20 19 юд

(на текущий ф-иrrансовый год)

на20 20 год

(на первый год планок)ю периода)

в рфлях
(рублевом

эквивалонте)

в руб:их
(рфлевом

эквиваленте)

в рфrих
(рублевом

эквиватенте)

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации на20 19 юд

(на теlсущий финапсовый юд)
на20 20 юд

(на первый год планового периода)

целевм статья
в рФлях

(рублевом

эквиваленте)

в рублях
(рублевом

эквиваленте)

в рфлях
фубловом

эквиваленте)



Код по бюшоной цакификачии

Раш 4. Лвмпты бФл(Фых обяЦмюв по р!сtодш вs цкупки торроц работ, услуг, осущщщясмые поJtучашем бюдrсffiыr среrcтв в пользJa трФьш лиц

Сумма (t _)

[ъименование
покам

Ilашеповавие
покаамя

[того по юдl БК

ИФш оо коду БК

(па mрой rcд шшовоrc периода)

м20 2l год
(ва порй rcд шаноюго периода)

кодщ
по окв

кодш
по оКВ

РаздФ 5. СПРАВОtIНО: Бюддшьrc дФяшошЕпя вд псполпGвпе пJблпчпых вормапввьit обсцтшьqв

Раздg 6. СПРАВоЧНо: Курс ваосграваой шшы к рублю Россвй*ой <Dqершви

re20 2l rcд
(Еа второй rcд шаповоrc перпода)

шщ)
Е.АВmсюк 8(863)749-67-56

(фмшш,шщц) (lФф!)

Код по бюдкФЕой шаФифиgции

РоФийской (Dедерsции m20 19 rcд
(и reкуцпй фишвсовый гол)

на 20 20 rcд
пе!,вый Фд шавоюго

ш20 20 rcд
(ва первый rcд шновоrc перио&)


