
УТВЕРЖДАЮ

.Щирекгор госу

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗЛТЕЛЕЙ
нА 2019 ФиIIАнсовыЙ год и ILJIАновыЙ IIЕриод

04 " декабря 20 19 г.*

государственное казенное общеобразоватеьное )чреждение Росmвской области
"Пролетарская специаьная школа-интернат"
юсударственное казеtrное общеобразовате.тьное )лреждение Росювской области
"Пролетарская спеrцла;rьная школа-игrгернат"
министерство общею и профессиона.rьноrо образования Ростовской области
областной бюджет

оО щёоОразовател ьноБЙреждеЙ,
СПеIШЕШЬНZUI

вменеш показателей смfiы;

ростовской области
бюджmж средств; }^rрсждеш)

Форма поОКУff

Даrа

по Сводному реестру

по Сводному реестру
Глава по БК
по оКТМо

по оКЕИ

на20 21 юд
(на второй гол плllнового периода)

Полратель бюджетных средств

Распорядлrтель бюджепrьrх средств
Главный распорядитеJIь бюджетньо< средств
Наименоваrт,rе бюджета
Единица измеренип: руб.

Код по бюджетной классификаrдrлл

РоссIйской Федерацш{

Сумма(+, -)

код в:lJIюты

по окв

14

показателей сметы.

KoдI

0501 01 з

04.|2.2019

004з7

004з7
808

6070l000
з83

Разде.п 1. Итоговые измененпя покдзате.гIей бюдяtетной сметы

на 20 19 юд
(на текуuцлй фrпансовьй год)

на20 Ю год
(на первьй год плtlновою периода)

в рфлях
ффлевом

эквивалеrпе)

в рублях
ффirсвом

эквивалеrrте)



Раздел 2. Лпмиты бюдяtетпых обязате.пьсгв по расходам пOлучатеJrя бюджетных средств **

наименоваrше показатеJIя
Код

строки

Код по бюдкgгной классифtжшцаа
Россшlской Федерацп-t на20 19 год

(на текуrruпi фшrансовьй год)
на 20 20 год

(на первый год тrланового периода)

на20 2l год
(на вюрой год тшанового периода)

раздел подраздел целевбI статья
вид

расходов

в рублях
фублевом

эквrвалеrrте)

в ваJIюте

код
вtшюты
по оКВ

в рфлях
ффлевом

эIвr.валегrе)
в в:lJIюте

код
вalJIюты

по оКВ

в рубллк
ффлевом

эквlвалеrгrе)
в вilJIюте

код
мJIюты
по оКВ

2 3 4 5 6 8 9 l0 1l 12 1з 14 15 lб

Расхо.ФI на обсспечсние деятеJIьIIости
(оказатпле уоrуг) госуларсrвеrшых

}^rрел<деrпй Росювской области в рамках
подлрграммы "Развггие общего и

допоJIниIеJъного образовшяя"
государствёшой программы Росmвской
области "Развrпае образовшпrя" (Фоrrг
ошIаты труда уФеждеtппi)

07 02 02l0000590 111 21600

Итого по коду БК х х х х х х

Всего 21600 х х х х х х

рдrдФ 3. лrйsъ бплýпцt обr3rФшв rо р..tод.м !r пр.дмrм.п!. бпл.GЕцt ,!,.сЕцIl 5рr!п.спм л!ц.u, .убФлrt бпвgпям l r,тоdо*lш учр.rдФпм, шй а.хош.рtФм
орг.пrяпшц мdбrолr.пш т!.цсфрmi сrftцt! Dрrд{еЕм лlцlц rбrл{шJrуццш .р.дпршrмм,, lвrс..шм л!q.м - про3зьолшп Фь.роь рбоf, 

'тrуr, 
сr{шДa

.оryлцФr.slцм шрпор.цrrм, юмпrЕl!м, пубпч,о-пр!шшм юм!rss!м; осущ.сФф!. шrф1 шфоц бввФrcgд!Еt п.рсqlФф!t суф.rгrм м*дd.родаоФ !р.Е$ обсдrЕ,.пft
.оqд.рФш!оfо до.!rr, !.пш.пrе сулсбiыt rФB, itсудцсrш!цt mр.mЁ Pocctt.mt Ф.д.рщп, r пк по рва!шн р..tод.ш

Суплма (+, -1

Наrдr.rеноваrшс покiLзатеlUI

на20 21 год
(на вюрой год тrrанового псриода)

код
ваJIюты
по оКВ

,. рФФдtI, фrщФм!Ф в ц.ш обФ.ч.яm ,шmФй lмвдd учр.цдФш, )Фlмдмн!G .вт.* 70 БФдGпоm rqде@ РофIdфй ФЁдGрdцd (СобрФrc Фнодаl!!rФ РФпйоФй Ф€д.Dаqдъ 20О7, rФ t&
ct 2I u. 2010, lt! I9. ст 229l l Фl З, Jý 52, Ф, бЯЗ}

16

Код по бюдкешой классифшсаrцпа

Росслйской Федерilц[r на20 19 год
(на текушй фшшrсовый год)

на20 20 год
(на первый год тшаrrового периода)

в рублях
(рфлевом

эквrвалеrrrе)

в рфлях
ффлевом

эr<вIвалеrгrе)

в рубля<
фублевоМ

эквивалешý)



Код по бюжФной шссификации

(па reкуций фишсовый год)

врФж
Фублевом

эквишеre)

в рфшх
(рфлевом

эквишеre)

РДЗДШ 'l. ЛПМаЪl бЮДКШыt Об8ШмьФв по расtоддм вs цкуокп ФмIюq работ, yolyf, осущшшwш полуqашем бюшсmьп срсдсв в пользу третьвr лиц

Сумма (+, -)

[lаfuеновsвие
покшаreл

llашеноввие
пошаФ

Птого по юд5r БК

Птоrc по коry БК

(ва mрой rcд шаяовоrc периода)

яа20 а год
(ш mрой юл шшоФrc перsода)

кодшы
по окв

кодщ
по окв

РiздФ 5. СПРАВОЧIlО: Бюдmшьrе ассивошнп. в8 ffсоолпсЕп€ п].6лчпыI Еормаmввьц обяцшьов

Суша (+, -)

РаздФ 6. СПРАВОЧIIО: Кур авшраЕЕой Фffi к п.блю Росийской rDедерацuи

(фмш,хщы)

Е.А.Вmсюк 8(863)749_67-56
(фмш,кщ)

на20 и mд
(ш второй rcд шsЕового периода)

Код по бюжоной щссифжацни
РоФийской Ф€дерации м20 19 rcд

(на текудпй фившmвый гол)

m20 20 rcд
(на первый год шавовою периода)

cl'Wц сфла}rcщrc шеreш п@еХ *fr)

сог]Еующф Ф€reш пмлей смф)


