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НА 20 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 и 2021 годов
Форма по ОКУД

Дата

Получатель бюджетных средств по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру
Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

* Указывается дата утверждения сметы руководителем учреждения.

15 702 900,00 х х 16 451 000,00 х
х

х
х

8 000,00

х
х

16 662 600,00 х
х

государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Ёлкинский центр помощи детям"                                                               

государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Ёлкинский центр помощи детям"

Итого по коду БК х х
1002 02 0420000590 853 8 000,00

48 500,00

19 200,0019 200,00

8 000,00

1 396 100,00
1002 02 0420000590 321 19 200,00

0705 02 0420000590 244
10 121 2 3 4

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
116

21  год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

13

код валюты 
по ОКВв валюте

14

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
раздел подраздел целевая статья вид 

расходов

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

49 000,00

в валюте

1002 02

60200408

60200408

 год на 20

областной бюджет 60605415

19  год на 20

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

 г.*

49 000,00

код валюты 
по ОКВ

7 8 9

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

(подпись) (расшифровка подписи)

20

Сумма

на 20

" декабря

18

20

 г.28 декабря

УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
"Ёлкинский центр помощи детям"                                                                   

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;

министерство общего и профессионального образования Ростовской области
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

М.И.Галатова

20

Всего 

19
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА 

383

808

КОДЫ

18
0501012

28.12.2018"28

1002 02 0420000590 323 1 255 800,00 1 402 800,00
11 000,001002 02 0420000590 851 11 000,00

0420000590 111 9 464 200,00 9 768 200,00 10 023 700,00
1002 02 0420000590 112 45 800,00 45 800,00 45 800,00
1002 02 0420000590 119 2 858 200,00 2 950 000,00 3 027 200,00

2 069 500,001002 02 0420000590 244 1 985 800,00

6 400,00

2 197 300,00

11 000,00
6 400,001002 02 0420000590 852 6 400,00



2 197 300,00 2 069 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, сохранение 
кадрового потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан»(Прочая закупка товаров, работ и услуг )                                             

10 02 0420000590 244 1 985 800,00

2 950 000,00 3 027 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, сохранение 
кадрового потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан»(Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

                                              

10 02 0420000590 119 2 858 200,00

45 800,00 45 800,00

10 023 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, сохранение 
кадрового потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка граждан» 
(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда)

10 02 0420000590 112 45 800,00

9 464 200,00 9 768 200,00

49 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, сохранение 
кадрового потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка граждан» 
(Фонд оплаты труда учреждений) 

10 02 0420000590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» 
государственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан»(Прочая закупка товаров, 
работ и услуг) 

07 05 0420000590 244

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств **

12 15 16119 10

48 500,00 49 000,00

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

(на текущий финансовый год)

13 143 4 5 6 8

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

на 20 19  год на 20

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

(на первый год планового периода)
20  год

в валюте
код 

валюты 
по ОКВ

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

 год
(на второй год планового периода)

на 20 21

вид 
расходов

целевая 
статьяподразделраздел

111

Наименование показателя

1

Код 
строки

2



11 000,00 11 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, сохранение 
кадрового потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан»(Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога)

808 10 02 0420000590 851 11 000,00

1 396 100,00 1 402 800,00

19 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, сохранение 
кадрового потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан»(Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения)                                                             

808 10 02 0420000590 323 1 255 800,00

19 200,00 19 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, сохранение 
кадрового потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан»(Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

                             

10 02 0420000590 321

х
х

8 000,00

хх хх х

8 000,00 8 000,00

6 400,006 400,00 6 400,00

85304200005900210

85204200005900210

Итого по коду БК 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, сохранение 
кадрового потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан»(Уплата прочих налогов, сборов) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, сохранение 
кадрового потенциала» государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка граждан» 
(Уплата иных платежей) 

х15 702 900,00Всего х16 662 600,00хх16 451 000,00х



х

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, 
межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-

правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий 
Российской Федерации, а также по резервным расходам 

**_Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291;
2013, № 52, ст. 6983).

х хх х
х х хх х х

х
Итого по коду БК 

1613

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 8 9

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

10 11 12

раздел подраздел целевая 
статья

вид 
расходов

6

 год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

20  год на 20 21на 20
Наименование показателя Код 

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

на 20 19  год

в валюте

14 15

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

Всего 



Наименование 
показателя

1

Итого по коду БК 

Код 
строки

2

раздел вид 
расходов

целевая 
статьяподраздел

(на первый год планового периода)
20  годна 20

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

 год
(на второй год планового периода)

на 20 21

в валюте

х

(на текущий финансовый год)

10 12

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

8 9 11

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

х

3 4 5 6

код 
валюты 
по ОКВ

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

на 20 19  год

13 14 15 16

х
х х х

х х х х

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

на 20 19  год

х
х

 год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

20  год на 20 21на 20

раздел подраздел целевая 
статья

вид 
расходов в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
1 2 3 4 5 6 11 12 13

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

код 
валюты 
по ОКВ

в валюте

14 15 16

х
хИтого по коду БК 

10

х х
х хх х

х хВсего 

Всего 

х
х

8 9



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" "

СОГЛАСОВАНО

" "  г.

28 декабря 20 18  г.

28 декабря 20 18

(наименование главного распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Л.В.Балина
(подпись) (расшифровка подписи)

Министр общего и профессионального образования Ростовской области
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Галатова М.И.
(фамилия, инициалы)

главный бухгалтер
(должность)

Мельникова Н.В. 88635741539
(телефон)

Директор
(должность)

4

(на второй год планового периода)

51 2 3

на 20 20
наименование код по ОКВ (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода)

21  год

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта
на 20 19  год на 20
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