
УТВЕРЖДАЮ

Полуrатель бюджетrъrх средств

Распорядлпслъ бюджегньпr средств

Главный распорядитеrь бюджетных средств

Наименоваrпrе бюджqга

ЕдиншIа лвмерения: руб.

Код по бюджетяой классификаrцш,t

Россrйской Федерлtrд,I

раздел l. итоговые изменепия показате'r,ей бюджетной

Сумма(+, -)

спеlшzlльная шко
вменения поквателей смаы;

ростовской области
бюджетпьп< средств; 1лlржлеш)

Форма по OKYfl
Дата

по Сводному реестру

по Сводному ре,естру
Глава по БК
по оКТМо

по оКЕИ

на20 2l год
(на вmрой юд плаяового периода)

[ирекгор

" 28"
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛШЙ ffiДПб

нА 2019 ФинлнсовыЙ год и пьновыЙ IIЕриод

28 " окгября 20 19 г,*

государственЕо" *чз""rо" БЫ"обрГовательное учрещдение Росmвской области

спеццальнiц

областной бюджет

код ваJIюты
по оКВ

14

показат€лей см€ты,

коlщ

050l013
28.10.2019

00437

0м37
808

60701000
383

(на первьй год пiБового периода)
на20 D год

(на текуIщлй фшrапсовьй год)



Разде;r 2. Лfiмпты бюджетпых обязате,льgгв по расходам.пGrrучатепя бюд2кgIных средетв **

Код no Оюйаrоfi класСификации

Российской Федерации на 20 20 юд
(на первый юд IшаЕовог0

на20 19 год

(на текущий 6-инансовый год)

врфля<
(рфлевом

эквиваленте)

в рублл<
(рфлевом

эквивалекге)

в рфлях
(рфлевом

эквившtеrге)

0920000590

наименование покltзателя

Расходы на обеспечение деягельности
(оказапие усrryг) юсударgтвенньrх

учрокдений Росговской области в рамках
подпрограммы ОПрфилактика

экстремизма и терроризма в Росговской

об.mсти" юсударсrвеЕной программы

росmвской бласти'ч)беспечсние
общесrв€нноm порядка и прфилактика
прilвопарупlений" (прочая закупка томров,

рбсrг и услуг)

наименовапие показатеJIя

"" Расходы, осуществJIяемые в целях обеспечения выполнен}1я Фушщий учрежденI{я, установленные сгатьей

1 Е, ст. 2l 17, 2010, JФ 19, сг. 229l; 20l3, Jф 52, ст, 6983),

Сумма (+, -)

на20 2l mд
(на вгорой год плановою периода)

код
валюты

по оКВ

Сумма (+, -)

на20 И юд
(на вгорой год rшанового периода)

код
вlлJIюты

по ОКВ

lб

Р.tддз.лlПrEФод'пыtfu.мФ!ор.g.лdцrр.доФцdt.6юЕ€пппФц'tФФ!лlс*пхл.цrьс'6dдriбmЕЕ!''rп!о'iвх'чр.rдЕrшr.'цш
!.юfr.рч.МорЕ'*дшi,i.rdDЕdцтРлп.Q.рФцФбuлrtDplл!'.сЕi'!цш'.'двtцУ.мtIР.ллршffiii,фшФшлr!'ц-!роФлМхФ'.роýрбот'rlоц.'

сrбсrлi! mrr!.!.t_пвып юрп"р.ц_ь _.".".; "r6*",o{p.!oшr 
юпш!.лr; осуцФdп. шrt*1 фi@* бфщ.rл!ш кр,чrФф,t ,убь,пх ff,rФш!оЕоФ пр,й;

обочr.шr. ф.yш!стФшФ дмп, *tш-rc судспц rmý .оdуlцFdвфФt Еа.пt РоФtФt Ф.л.Еrц.'' . пф !О РФ'РШЫi Dr'ФЛ!'

lб

Код по бюдкsгной классификации

Российской Федерации на 20 20 юд
Еа первый юд плановоm периода)

на20 19 юд
(на теryщий ф7нансовый юд)

в рублл<
(рублевом

эквrвалеяте)

в рублях
(рфлевом

эквивалеlпе)

70 БюдrcтЕогО кодекса Российской Федерации (Собранио законодательства Российской Федерации, 2U07, N9



код по бюrDкФпой @спфrcчип
'Ройййской iDелерачип

'irr2oЗL фд
пФвый rcд швовоrc

и20 19 юд

1mreкyлий фiЙловый rcл)

Раздел 4. Лвмшы бюлкffiш обяýмшв по р!сlодам нs пкупкп ш;рв, рбот, усдi,г, бю.Фr.Фш средств в полшу трgьtrI лпц

fъимевовакис
по@

Итого по коry

Ilашепощвие
пок8м

Еmfо Ео коry

ýково,цтеп учршдеtш
ýпшокочешое шlо)

fld20 21 rcд
rcрйrcл шliоюrc перцода)

яа 20 2l mд
mрй rcл шliоюrc пФиода)

кодмы
по оКВ

код
ffi
по оКВ

м20 2l rcд
(ш шрой mд ш]ового первола)

(фхmш,iщ)

ишошйЁЫ ', ],:\,_ Глшrъй
Е.д.Вmсюк 8(86з\14941-56

--- <О""м,щ' (1Ффя)

Рдш 5. СПРАВОIIЕо: Бюмffiш асФmошЕва ва rсполвфве пубшчвш вормmввьп обяuшьgв

код по бю.Фкtrюй @ссФшции
РоФцйской Ф9дерациа

ш20 20 mд
п€рвый rcд шноюm

м20 19 rcд
(ш reкущий фiЙвmвый rcл)

Р8кл 6. спРАВОЧIIО: Кур ивктрrяной вшшы х рублр РоФЕйской 
'Dедердцоil

и20 20 год

(ш первый юд Й-воюm перпола)

ffreшп@1@*ФФ)


