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БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД
Дата

государственйое казенное учреждение социального обслуживания Ростовской
области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
"Мясникове«ий центр помощи детям с ограниченными возможностями

по Сводному реестру
здо овья"Получатель бюджетных средств
государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской
области центр помощи детям, оставшимся беэ попечения родителей,
"Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями
здо овьл"

по Сводному реестру

Глава по БК

ОКТМО

по ОКЕН

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета

Единица измерения руб

2

ээээ~ э дб
б азования Ростовской области

областной

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Сумма

Код по бюджетной кцассифи«ации

Российской Федерации
на 20 21 год

(на текущий финансовый год)

на 20 23 год

(на второй год планового периода)
на 20 22 год

(на первый год планового периода)

в рублях

(рублевом
эквиваленте)

в рублях

(рублевом

эквиваленте)

в рублях

(рублевом

эквиваленте)

код валюты

по ОКВ
код валюты

по ОКВ
код валюты

по ОКВ

в валютев валюте
в валютецелевая статьяподразделраздел расходов

1412 )31110

30000,0030000,0030000,00042000059007 24405

0420000590021О
17, 29100,0017229100,0017229100 00111

5189600,005189600,005189600,001190420000590021О

021О
1405000,001364500,001580300,000420000590

02
869300,00855000,00835800,0024704200005901О

3600,003600,003600,003210420000590021О

021О 0420000590
915700,00915700,00

910000,00323

04200005900210
171400,00171400 00139700,0085!

4400,00042000059002
9400,009400,0085210

853021О
1600,001600,00600,000420000590

150000,000,000920000590 0,00244021О

Итого по коду БК

25 974 700,0025 769 900,0025 923 100,00Всего



Р иелг.Лини еб юь тнмх 6 • ль п р л и )ч лябюк ти х р лс
С мв

К л бюд;к й ифик м

Р   ии кои Ф л р и и

н 20 23    л

(н вт райт д п вн  ог пери да)
20 22 юл

п рвыйюл и в псрнал 1
20 21  од

(н  ск лип фин псов йпи)Код

Нвим нов ние лак !стеля с роки в р бля

(р бюв
к вал те)

11

руб иь

(рубл во.
вив ген 1

в р  б:и;

(р быв
экв вп пе)

код

лю ы

а ОКВ

кол

вяи ы

по ОКВ
в лил

о ОКВр ходе

ие вв

выкп
вв к

адр де.

161412 13
10

Рв хдынаоб гп спи де епь гп (ак з ниау луг)
!г уда! гве ых)гр кденийрею юйоб п вр кв

п ипр р мы«Мол рн п ир в н ци льи
аб )жи вн я нв ханна хр нн кедров о

пм ци»г суд реги нн йпр гр мыра ве й
бл ти «Соли льн я п длержка пипвн»(ПР чая «т кв

тов ров, рвб ну луг)

30 000 00
30 ООО.ОО30 000.00Т4404200005900507

Рь,г дын об пс ниедмп лы ти( к ни с у )
юсулвр сн ыту раж«сниц ра ов кой бл и врамк х

лодпрагр ммы «М дермиип я н рагвнме аци льн го
Пмликив ния на мини . со«Ран нне квлр вог

п,'ими ь тл р тв ной про рвм ыр ю ын
бл и«Сопи льн подпер квгр жл н(фонлап. ты

груде  реал ний)

17 229 100.00
17 229 100 ОО

17 229 100.000420000590 П)
021О

Рак адм на бесппен ле тельн чги (ок зан с г)

куларсшанмьх) режленнйрс овак йобла и врамк х
ол рогр мыеМ дерн ш яирнв ие ци льн ю

об лу». вн н е я хр нн «адрон
п юнциел его удар вен ой рогр мм Ра твс й
об пи «Соц аль я п ядер к рв;кввнНВ!и ы п

абати льна у цнальному огре:юв нию на выплпы п
опл етруд р бац иковииныевыпл тыработник м

учрс пений)

5 189 600.00
189 600 ОО

189 600.000420000590 1!9
ог1О

Р, тли н б и пад п!л н н(о аан ет льг)

п улар тванныхучр ждений Р то кой обл ти рвмкеь
надир ц ммыеМ дерн звн я ирпвцис пи льн ю

иб ужи ни не пни. Рвн ни ивар вою
пивник ег ул ртн нноипро )чм ыр то юй

бю исС ни льн лолдер», вгр:кв н(Проч икчгк
аврв,рб ну ьг)

1 405 000 ОО
1 364 500.00

1 580 )ОО ОО
0420000590 244

0210

Рв дынвабеспсчени де и!иваси (ок .гни с.*уг)

!о ударь вен м  учрп а.ений Ропан кой бла  и врем  х
палпрогр мм  « Мыер итация н рвтвми    ци льи ю

аб лук  внии на;:пня.  хранени кедрово
пгленциала пк гларств иной щю!.Рв мы Рыювск й

обл сти  Социальиаа п дл рнк гр:каспи

869 )ОООО
85 1 ООО ОО

135 800.00!470420000590ог10

Р дын б пп ннсд ят ьиа тн( ка нису луг)

госудвр геенны г ре:тденийро ов «ай бл иврамк х
п дпр гр ы«Мол рни ши ир ви ем ги наг
обслули ания на ленка. сохраи ниа кедр вою
п анп алвь цкудв!к сспм й проц нмы Роьчовск й

бл «си еСоци ьн поддер! в грачи н (П к бия.
к пе«аии ин ые нн ьньевы леть гр:клал м
рам публичных рм нвн х б и льп )

3 600.00
3 600.00

3 600.00ОИ0000590 321
ог!О

Рас вы ив об«пс ни дея льм ти(ок ни ьпгг )

ю уд рте ны учр:кл нйрыт к йаб ти р их
лолпрггр мм еМ дер июцияирпв тн ц тьн ю
блуив ия ы и, охрип акдравю

пот нпи лв» с д рс енн йпр гр мырмт век й
об аг еС цие наяполл ржк гр жд н(Приоб!юп: ие

свар в.р бог.услу вп льзугрежда аллахах
апи юн о об сп снн )

915 700 ОО
915 700 00

910 000.003230420000590ОТ10

Ра х дь не обсе чемиел юл ности(ок звм еу льг)

удар ге ныхучр жде нйрыт ск йоб стивр к
п лппмр мы сМалерни вш и р твн ие ли ьн г

Ьлбпн ани ива ения,са ран нисюиц вп
п снмиал ь га удар гве ной !юграмм Р "о кой
об .тн еСы вл ая лд рш гр данКУп вт юю
нвнмуш во рп ивам йи ем но н ог )

17! 400.00
! 71 400.00

139 700.0085104200005900210

РааюдыиааЬ:сне ни дсятельл пг(ою аниеусшт)
пмудвр ме ных утр лен й Р тов кой бл ти ра ах
подпрогр ммы еМод рн вип и ре в не ли льн го
об!лужин ния нас  сник со ранение вдр ваго
ног нли лае оаудврпе нн й пр гр ммы Рап век й
обл сти еСоц альная п длержк граждан «Уплата прочих
нвл ив. боров)

9 400.00
9 400.00

4 400.008520420000!90ог1О

Р п тд г на Ьдппенис д юл нос и (ою инне, гльг)

пкуд рсгв нных про и ний Рост всь й г бвасти в р мк
олпрогр ммыеМ дернивам я ирпв тие оп льп го
б дуямв ния нвс лен я та".Ран ни кедрово

пог пни м гоби !кгынн йпрогр мм Ра в ой
облв ми «С пиал ная лодлерж а гр:кл н (Упл а иных
плач й)

! 600.00
1 600.00

ЮО.ОО04200005900210

Ра:оль на б .п чениед титл наа и( ю псу лтг)
,л рот снн хь реяденийра ов ой бл тиврамюх

п лпр гре мыеПрафил «миэк И:митм нт ррор тм
в Р «г ской об тия и«улар п:иной процмм ы
Ркювскайобиати«Обсел чени бшсс снн гоп рлд а

профилактика пр онаруш нийКПР чвя юку ка
тов ра . Раба и у лч )

150 ООО ОО
О ОО

О.ОО0920000590 244021О

Итого и коду БК ". 769 900.00
'5 х74 700.00

'. 5 ' 100.00В ег

Раиел 3. Лнмнтм бюлжчтиых обитвтельпн по рясюлам на прел ставление бюпч тиыь нивестиний юряднч«скнм.чалим, субсидий бюда мыч и тон маыч учрг" лепили ииым и юмм рче югч рмиит пилы,чмлбюлж иы тря а(юрюиюб ид 6 приди пк млил,пилив лу . иым пр лирил иат ли,ф» ич .и ли«шипре валите. м в р ж раб т у чут, 36 идий !аул рпв нн маори рю! ям ие панины пуб и иа-ир вовммк ми иия (о уш тлл ли ил «лмйв нос,б вом«иимхыр члс иийсубычп мм«двуи р лн гоиравшабпбжчя «е сух р ыни голы,и ыя ли еул биых .тешг ул рпт нимат ран ийР ссийпюйф вер ин,а ю«и регер лычр яол ч

Н им нов ни  ак  и . я

ю р л еыуш я «6' • ы им функн й) р л ни у нн п я7о 6 д . л. р . йс ябчвюи (с бр лю р • йс йюгмр • . 2аот.де!в. 2117 2о1а м.)9. 2291.
2013, № 12, 6983)


