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Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Сумма

Российской Федерации на 20 19 год 
(на текущий финансовый год)

на 20 20 год 
(на первый год планового периода)

на 20 21 год 
(на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья
вид

расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты 
поОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты 
поОКВ

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

07 02 0210000590 111 18969200,00 19302200,00 20311800,00

07 02 0210000590 119 5728700,00 5829300,00 6134200,00

07 02 0210000590 244 4609700,00 5739300,00 5344000,00

07 02 • 0210000590 323 5863500,00 5863500,00 5863500,00

07 02 0210000590 851 876700,00 876700,00 876700,00

07 02 0210000590 852 14100,00 14100,00 14100,00

07 02 0210000590 853 18000,00 18000,00 18000,00

07 02 0920000590 244 130000,00 150000,00 0,00

07 05 0210000590 244 35000,00 35000,00 35000,00

10 04 0210000590 112 1000,00 1000,00 1000,00
Итого по коду БК 36245900,00 X X 37829100,00 X X 38598300,00 X X

Всего 36245900,00 X X 37829100,00 X X 38598300,00 X X

* Указывается дата утверждения сметы руководителем учреждения.



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

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

на 20 19 год 
(на текущий финансовый год)

на 20 20 год 
(на первый год планового периода)

на 20 21 год 
(на второй год планового периода)

раздел подраздел
целевая
статья

вид
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
н валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" государственной программы ростовской 
области "Развитие образования" (Фонд оплаты труда 
учреждений)

07 02 0210000590 111 18969200,00 19302200,00 20311800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" государственной программы ростовской 
области "Развитие образования" (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений)

07 02 0210000590 119 5728700,00 5829300,00 6134200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" государственной программы ростовской 
области "Развитие образования" (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг)

07 02 0210000590 244 4609700,00 5739300,00 5344000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" государственной программы ростовской 
области "Развитие образования" (Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения)

07 02 0210000590 323 5863500,00 5863500,00 5863500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" государственной программы ростовской 
области "Развитие образования" (Уплата налога на 
имущество организаций и земельного налога)

07 02 0210000590 851 876700,00 876700,00 876700,00



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" государственной программы ростовской 
области "Развитие образования" (Уплата прочих налогов, 
сборов)

07 02 0210000590 852 14100,00 14100,00 14100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного* 
образования" государственной программы ростовской 
области "Развитие образования" (Уплата иных платежей)

07 02 0210000590 853 18000,00 18000,00 18000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области в рамках 
подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма 
в Ростовской области" государственной программы 
Ростовской области "Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений" (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг)

07 02 0920000590 244 130000,00 150000,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" государственной программы Ростовской 
области "Развитие образования" (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг)

07 05 0210000590 244 35000,00 35000,00 35000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений Ростовской области в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" государственной программы Ростовской 
области "Развитие образования" (Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

10 04 0210000590 112 1000,00 1000,00 1000,00

Итого по коду Б  К 36245900,00 X X 37829100,00 X X 38598300,00 X X

1 Всего 36245900,00 X X 37829100,00 X X 38598300,00 X X

Раздел 3. Л им и ты  бю джетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций ю ридическим лицам , субсидий бюдж етным и автономны м  учреж дениям, иным некоммерческим организациям , 
межбю джетных трансф ертов, субсидий ю ридическим ли ц ам , индивидуальны м предприним ателям , физическим лицам  - производи гелям товаров, работ, услуг, субсидий государственны м корпорациям , ком паниям , публично

правовы м  ком паниям ; осущ ествление платеж ей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам  международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий
Российской Ф едерации, а  такж е по резервным расходам

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

на 20 19 год 
(на текущий финансовый год)

на 20 20 год 
(на первый год планового периода)

на 20 21 год 
(на второй год планового периода)

раздел подраздел
целевая
статья

вид
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X

Всего X X X X X X

** 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).



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 
(на текущий финансовый год)

на 20 20 год 
(на первый год планового периода)

на 20 21 год 
(на второй год планового периода)

раздел подраздел
целевая
статья

вид
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X

Всего X X X X X X

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

Наименование
показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

на 20 19 год 
(на текущий финансовый год)

на 20 20 год 
(на первый год планового периода)

на 20 21 год 
(на второй год планового периода)

раздел подраздел
целевая
статья

вид
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X

Всего X X X X X X



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

СОГЛАСОВАНО.CU°H !,„ и
Министр общего и профессионального образования Ростовской области

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

министерствр-ебщег/Уи профессионального образования Ростовской области
! (наименование шовного распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

________ О т » )  __________ JI.B. Балина__________
(подпись) ч /  (расшифровка подписи)

" 28 ” декабря 20 18 г.


