
Приложение №2 к Порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 

государственных учреждений, подведомственных 
департаменту социальной защиты населения

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора департамента социальной защ иты

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

и и А
едения администрации Владимирской области

, манною распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)
J , h - ' [ *  *  *  ■ ■ -  Г ЧГ ?:, ■ «—  «-

fa °
(расшифровка подписи)

___  О 4?

■■■>" 14 " декабря 2018 г.

Дирекгор государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Владимирской области

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

ИЗМЕНЕНИЕ № 10 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

от "14"  декабря 2018 г.

Получатель бюджетных средств государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской"области
"Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

Распорядитель бюджетных средств государственное казенное учреждение Владимирской области "Отдел социальной защиты
населения по Собинскому району"

Главный распорядитель бюджетных ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
средств: ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование бюджета: Областной бюджет Владимирской области 
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКНО

по Перечню (Реестру)
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по БК 

по ОКТМО 
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КОДЫ 
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17200261

1 72Р0896

561

17701000

383

Раздел I, Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления 
(муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными

(структурными) подразделениями на 2018 год

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код аналитического 
показателя *

Сумма изменений на 2018 год (+, -)
раздела подраздела целевой статьи вида расходов 

•
в рублях,

(рублевый эквивалент)
в валюте Код

валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы на обеспечение 
деятельности ( оказание услуг) 
учреждений социальной помощи 
семье, женщинам и деззгм

К) 02 1340140591 000 RUB 643

Увеличение стоимости 
материальных запасов

10 02 1340140591 244 340 15500,00 Ё RUB 643

Итого по коду БК (но коду раздела) К) 02 1340140591 15500,00 /  х X

Всего 15500,00 X X



Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части предоставления бюджетных инвестиций и 
субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2018 год

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код аналитического 
показателя *

Сумма изменений (+, -) на 2018 год
раздела подраздела целевой статьи вида расходов в рублях,

(рублевый эквивалент)
в валюте Код

валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUB 643

Итого по коду БК (по коду раздела) 0 X X
Всего 0 X X

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 2018 год

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код аналитического 
показателя *

Сумма изменений (+, -) на 2018 год

раздела подраздела целевой статьи вида расходов в рублях,
(рублевый эквивалент)

в валюте Код
валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Модернизация и развитие 
материально-технической базы 
учреждений

10 02 1340320190 000 RUB 643

Увеличение стоимости 
материальных запасов

10 02 1340320190 244 340 3391,19 RUB 643

Итого по коду БК (по коду раздела) 10 02 1340320190 3391,19 l / X X

Всего 3391,19 X X

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 2018 год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код Сумма изменений (+, -) на 2018 год

раздел подразде
л

целевая статья вид расходов
ОГО

в рублях,
(рублевый эквивалент)

в валюте Код
валюты

1 2 3 4 5 6 7 8
10 02 1340140591 244 340 15500,00 RUB 643
10 02 1340320190 244 310 3391,19 / RUB 643

Итого по коду Б К 
Всего

18891,19 \ll х X
18891,19 II X X

Справочно курс валюты на дату 
Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово
финансовой службы

Исполнитель 

"1 4  "декабря 2018 г.

Н R.Игнатьева 
(расшифровка подписи)

________В.С.Отвечалова________
(расшифровка подписи) (телефон)

* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для 
дополнительной детализации расходов бюджет


