
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2017            № 2053 

г. Биробиджан 

 

 

Об утверждении Порядка  

составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет  

муниципальных казенных  

учреждений городского округа  

 

 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет муниципальных казенных учреждений городского округа. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2018: 

- постановление мэрии города от 30.11.2010 № 3881 «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений городского округа»; 

- постановление мэрии города от 17.11.2011 № 4098 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города от 30.11.2010 № 3881 «Об 

утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений городского округа»; 

- постановление мэрии города от 09.12.2011 № 4541 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города от 30.11.2010 № 3881 «Об 

утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений городского округа»; 

- постановление мэрии города от 27.07.2015 № 1564 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города от 30.11.2010 № 3881 «Об 

утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений городского округа». 

consultantplus://offline/ref=15E1942894FA96CD664C98C32602780648F3F417914AEC16514F5D5AA7CB3FD674F174E30AD9O5LDB
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3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

и применяется при составлении бюджетных смет муниципальных казенных 

учреждений городского округа, начиная с составления сметы на 2018 год 

(плановый период 2019 и 2020 годов). 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением мэрии города 

от 21.07.2017 №2053 

 

 

Порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

казенных учреждений городского округа 

 

I. Общие положения  

 

Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет муниципальных казенных учреждений городского округа разработан в 

соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование и ведение сметы учреждениями осуществляется с 

использованием государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

 

II. Порядок составления и утверждения бюджетных смет  

 

Бюджетная смета (далее - смета) составляется муниципальным казенным 

учреждением городского округа (далее - казенное учреждение) по форме, 

предусмотренной приложением № 1 к Порядку на текущий финансовый год 

в рублях. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения 

должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 

обеспечению выполнения функций казенного учреждения. 

Сметы подписываются руководителем (в его отсутствие - лицом, 

исполняющим обязанности руководителя) и главным бухгалтером (его 

заместителем). Сметы утверждаются руководителями соответствующих 

структурных подразделений мэрии города, заверяются печатью. Сметы 

составляются в 2-х экземплярах, один из которых направляется в финансовое 

управление мэрии города. 

Утверждение сметы учреждения осуществляется не позднее десяти 

рабочих дней со дня доведения ему в установленном порядке 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

В случае если решение о бюджете городского округа утверждается на 

очередной финансовый год и плановый период, формирование бюджетных 

смет также осуществляется на очередной финансовый год и плановый период 

отдельными документами на каждый год. 

К сметам учреждений прилагаются обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей, использованных при формировании смет по форме, 

предусмотренной приложением № 2 к Порядку. 



4 

 

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, 

используемые при формировании бюджетной сметы формируются на 

очередной (текущий) финансовый год с поквартальной разбивкой, на 

плановый период - на годовой период. 

Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) 

показателей, отраженных в приложении № 2 к настоящему Порядку, в 

соответствии с разработанными им дополнительными таблицами. 

В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды 

выплат учреждением не осуществляются, то соответствующие расчеты 

(обоснования) к показателям бюджетной сметы не формируются. 

 

III. Порядок ведения бюджетных смет  

 

Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах, 

доведенных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств. 

Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения сумм 

увеличения отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов 

сметных назначений, отражающихся со знаком «минус», в случае изменения: 

- доведенного учреждению общего объема лимитов бюджетных 

обязательств; 

- распределения сметных назначений по кодам классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих 

изменения показателей бюджетной росписи и утвержденного объема 

лимитов бюджетных обязательств; 

- распределения сметных назначений, не требующих изменения 

показателей бюджетной росписи и утвержденного объема лимитов 

бюджетных обязательств; 

- распределения сметных назначений по дополнительным кодам 

аналитических показателей (по отдельным статьям кодов операций сектора 

государственного управления или кодам мероприятий), не требующих 

изменения показателей бюджетной росписи и утвержденного объема 

лимитов бюджетных обязательств; 

- объемов сметных назначений, приводящих к перераспределению их 

между разделами сметы. 

В случае образования в ходе исполнения бюджета городского округа 

экономии по отдельным статьям расходов руководители учреждений 

представляют в финансовое управление мэрии города предложения (заявку) 

на изменение бюджетных ассигнований по форме, предусмотренной 

приложением № 3 к настоящему порядку. Одновременно с предлагаемыми 

изменениями в смету представляются обоснования (расчеты) по изменяемым 

показателям бюджетной сметы, а также причины образования экономии 

бюджетных ассигнований с письменными обязательствами о недопущении 

кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам. 

consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873B6E2BE021844226BC1B7AE0D7273318ED5114817EA0C21EDD12EAAP7bBF
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Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после 

внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись и 

лимиты бюджетных обязательств на основании уведомления финансового 

управления мэрии города по форме, предусмотренной приложением № 4 к 

настоящему порядку, в порядке, установленном для утверждения бюджетных 

смет. 

Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 

показателей, использованными при ее изменении, направляются в 

финансовое управление мэрии города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных 

учреждений городского округа 
 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________                        

             ________________________________ 

  (наименование должности лица,                      (наименование должности лица, 

  согласующего бюджетную смету;                     утверждающего бюджетную смету 

__________________________________                    наименование главног М.П. 
о                                             __________ _____________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

        «__» __________ 20__ г. 
 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ) 

 

 

   КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0501012 

 от «__» _______ 20__ г. Дата  

  по ОКПО  

Получатель бюджетных средств  по Перечню (Реестру)  

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

 

по БК 

 

Наименование бюджета  по ОКТМО  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

consultantplus://offline/ref=609E61F730092A8C6E714A781D882E589B232DAAB750D39038727BB47Es0ODE
consultantplus://offline/ref=609E61F730092A8C6E714A781D882E58982721A4B152D39038727BB47Es0ODE
consultantplus://offline/ref=609E61F730092A8C6E714A781D882E589B232FA8B450D39038727BB47E0D63397F6F020C9158BFA7s8O2E
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Раздел 1. 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 20__ год 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Код аналитического 

показателя  

Сумма на 20__ год 

раздела подраздела целевой 

статьи 

вида 

расходо

в 

ОСГУ мероприятие в рублях, 

(рублевый 

эквивалент) 

в 

валюте 

Код 

валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Итого по коду БК (по коду раздела)        X X 

 Всего  X X 

 

 Номер страницы  

 Всего страниц  

 
             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 20__ год 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Код аналитического 

показателя  

Сумма на 20__ год 

раздела подраздела целевой 

статьи 

вида 

расходо

в 

ОСГУ мероприятие в рублях, 

(рублевый 

эквивалент) 

в 

валюте 

Код 

валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Итого по коду БК (по коду раздела)        X X 

 Всего  X X 

 

 Номер страницы  

 Всего страниц  

 

            

 

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20__ год 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Код аналитического 

показателя  

Сумма на 20__ год 

раздела подраздела целевой 

статьи 

вида 

расходо

в 

ОСГУ мероприятие в рублях, 

(рублевый 

эквивалент) 

в 

валюте 

Код 

валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Итого по коду БК (по коду 

раздела) 

       X X 

 Всего  X X 

 

 Номер страницы  

 Всего страниц  
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                            Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20__ год 

 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Код аналитического 

показателя  

Сумма на 20__ год 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

ОСГУ мероприятие в рублях, 

(рублевый 

эквивалент) 

в валюте Код 

валют

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК  X X 

Всего  X X 

 

Справочно курс валюты на дату  

 

Руководитель учреждения                                                                                                

(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________                                     Номер страницы  ________                                          

                                            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)                    Всего страниц  ________ 

 

Главный бухгалтер учреждения     __________ ___________________________ 

                                                               (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель           _______________ _________ _____________________ _________ 

                                           (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

 

"__" ___________ 20__ г. 
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Приложение № 2 

к Порядку составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных 

учреждений городского округа 

 

 

 

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете      на ____ год 

 

    I. Расчеты (обоснования) к Разделу 1. бюджетной сметы «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 20__ год» 
             

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

 

         1.1.1.  Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда казенных учреждений 
 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 
 

 

Наименование  расходов Мероприятие Сумма в 

месяц, в 

рублях 

Коли-

чество 

меся-

цев 

Сумма на год, 

в рублях 

 (гр.3 x гр.4) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2        3 4 5 6 7 8 9 

Сумма по окладам 

(должностным окладам), 

ставкам заработной платы, 

всего 

        

Всего по штатному расписанию 

(по тарификации) 
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Прочие выплаты – всего, в том 

числе: 

        

         

         

Фонд стимулирования          

Всего ФОТ учреждения         

 
 

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 
 

 

Наименование  расходов  

 

Мероприятие Сумма, в рублях Районный 

коэффициент, 

надбавка за 

стаж работы в 

южных 

районах ДВ 

Коли-

чество 

месяцев 

Сумма на год, 

в рублях 

((гр.3 + гр.4) х 

гр.5) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Заработная плата лиц, 

замещающих муниципальные 

должности – всего, в том числе: 

         

Денежное вознаграждение           

Ежемесячная надбавка за 

секретность 

         

Материальная помощь    х      

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципальных органов, за исключением оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности 
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Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 
 

 

 

Наименование  расходов  

 

Мероприятие Сумма окладов 

(должностных 

окладов) в месяц, 

 в рублях 

Крат-

ность 

(размер 

окладов) 

Районный 

коэффициент, 

надбавка за стаж 

работы в южных 

районах ДВ 

Сумма на год, 

в рублях 

 (гр.3 x гр.4 х 

гр.5) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1. Заработная плата лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы  

         

2. Заработная плата лиц, 

замещающих должности, не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы 

 

 

 

        

Всего ФОТ           

 

 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 

 
Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

 

N

 п/п 

Наименование 

расходов 

Мероприятие Средний размер 

выплаты на одного 

работника в день, руб. 

Коли-

чество 

работни-

ков, чел. 

Коли- 

чество  

дней 

Сумма, руб. (гр. 

4 x гр. 5 x гр. 6) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2    3     4 5 6 7 8 9 10 11 
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 Итого:  x x x      

 

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

 

N

 п/п 

Наименование 

расходов 

Мероприятие Численность 

работников, 

получающих 

пособие 

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника 

Размер выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 

x гр. 6) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2    3     4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 Итого:  x x x      

 

 

 

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

 

N

 п/п 

Наименование 

расходов 

Мероприятие Численность 

работников, 

получающих 

выплаты 

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника 

Размер выплаты 

в месяц, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 

x гр. 6) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2    3     4 5 6 7 8 9 10 11 
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 Итого: x x x x      

 

 

 

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

N

 п/п 

Наименование  Мероприятие Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб. 

Размер начислений 

на выплаты по 

оплате труда в 

соответствии с 

действующими на 

дату составления 

сметы 

нормативными 

правовыми актами, 

% 

Сумма 

взноса, 

руб. (гр.4 

x гр.5 / 

100) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Страховые взносы, всего         

 

 
 
 

1.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

 

N

 п/п 

 

Наименование расходов 

 

Мероприятие 

 

Налоговая база, 

руб. 

Ставка 

налога, 

% 

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 
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 (гр.4 x гр.5 /100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 Итого:   x      

 
 

1.7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

1.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

 

N

 п/п 

Наименование расходов Мероприятие Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость за 

единицу, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 

x гр. 6) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 Итого:  x x x      

 
1.7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

N

 п/п 

Наименование расходов Мероприятие Количество услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, руб. 

Сумма, руб. (гр. 4 x 

гр. 5) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Итого:   x      

 

1.7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

N

 п/п 

Наименование показателя Мероприятие Размер 

потребления 

ресурсов 

Тариф (с учетом 

НДС), руб. 

Индексация, 

% 

Сумма, руб. (гр. 

4 x гр.5 x гр.6) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 Итого: x x x x      

 
1.7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

N

 п/п 

Наименование показателя Мероприятие Количество Ставка 

арендной 

платы 

Стоимость с 

учетом НДС, руб. 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 Итого: x        

 

 

1.7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 
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N

 п/п 

Наименование расходов Мероприятие Объект Количество 

работ (услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 Итого: х        

 

1.7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

N

 п/п 

Наименование расходов Мероприятие Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Итого: x       

 

1.7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

 

N

 п/п 

Наименование расходов Мероприятие Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб. (гр. 

4 x гр. 5) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 Итого: x        
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1.7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

 

N

 п/п 

Наименование расходов Мероприятие Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб. (гр. 

4 x гр. 5) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 Итого: x        

 

1.7.9. Расчет (обоснование) прочих расходов  

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

 

N

 п/п 

Наименование расходов Мероприятие Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб. (гр. 

4 x гр. 5) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 Итого: x        

 

 

1.8. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  в целях капитального ремонта муниципального имущества 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

N Наименование объекта Мероприятие Количество Стоимость в в том числе по кварталам: 
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 п/п договоров соответствии с 

локальными 

сметными 

расчетами,  руб. 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Итого: х       

 

 

1.9. Расчет (обоснование) расходов на возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его деятельности 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

 

N

 п/п 

Наименование расходов Мероприятие Количество Сумма, руб.  в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

         

 Итого: x       

 

 

 

       

 II. Расчеты (обоснования) к Разделу 2. бюджетной сметы «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 20__ год» 
 

2.1. Расчет (обоснование) расходов на предоставление бюджетных инвестиций 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 
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N

 п/п 

Наименование объекта Мероприятие Количество 

договоров 

(муници-

пальных 

контрактов) 

Стоимость в 

соответствии с 

локальными 

сметными 

расчетами,  руб. 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Итого: х       

 

 

 

 

2.2. Расчет (обоснование) расходов на предоставление субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям) 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

N

 п/п 

Наименование юридического лица, которому 

предоставляется субсидия 

Мероприятие Количество 

договоров 

(соглашений) 

Сумма по 

договору 

(соглашению),  

руб. 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Итого: х       

 III. Расчеты (обоснования) к Разделу 3. бюджетной сметы «Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20__ год» 

 
3.1. Расчеты (обоснования) публичных нормативных выплат гражданам  

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

 

NНаименование Мероприятие Численность Количество Размер выплаты Сумма, руб. в том числе по кварталам: 
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 п/п расходов работников, 

получающих 

выплаты 

выплат в год 

на одного 

человека 

в месяц, руб. (гр. 4 x гр. 5 

x гр. 6) 

I II III IV 

1 2    3     4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 Итого: x   x      

 

 

3.2. Расчеты (обоснования) приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

N

 п/п 

Наименование 

расходов 

Мероприятие Численность 

льготной 

категории  

Количество 

дней 

функциониро-

вания 

учреждения 

Норма расходов 

в месяц, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 

x гр. 6) 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2    3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 Итого: x   x      

3.3. Расчеты (обоснования) иных выплат  

 

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков)________________________________________________________ 

 

 

NНаименование Мероприятие Численность, Количество Размер выплаты Сумма, руб. в том числе по кварталам: 
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 п/п расходов получающих 

выплаты 

выплат в год 

на одного 

человека 

в месяц, руб. (гр. 4 x гр. 5 

x гр. 6) 

I II III IV 

1 2    3     4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 Итого: x  x x      

 

 

Руководитель _________ ____________ 

             (подпись) (расшифровка подписи) 
                                                           

Главный бухгалтер ________ ____________                        

             (подпись) (расшифровка подписи)                       
                                                                                                          

Ответственный  исполнитель__________   ________  ___________________________ 

                      (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 
 

"__" _________ 20__ г. 
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                                                                                  Приложение № 3 

                                                                                  к Порядку составления,  

                                                                                  утверждения и ведения бюджетных смет 

                                                                                  муниципальных казенных учреждений  

                                                                                  городского округа 

 

 

 

Заявка 

на изменение бюджетной сметы 

на 20_____ год 

 

 
___________________________________________________________ 

Главный распорядитель бюджетных средств  

 

 
___________________________________________________________ 

Получатель бюджетных средств  

 

 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Код аналитического 

показателя  

Сумма изменений 

(+,-) 

на 20_______ год 
раздел подраздел целевая статья вид 

расходов 

ОСГУ мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Всего  
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Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на __ листах прилагаются. 

 

Руководитель учреждения гарантирует недопущение образования кредиторской задолженности по уменьшаемым статьям. 

 

 

 

 

Руководитель _______________ ___________________________ 

учреждения             (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

Главный бухгалтер _______________ _______________________ 
(подпись)               (расшифровка подписи) 
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                                                           Приложение № 4 

к Порядку составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных 

учреждений городского округа 
 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________                        

             ________________________________ 

  (наименование должности лица,                      (наименование должности лица, 

  согласующего бюджетную смету;                     утверждающего изменение бюджетной сметы 

__________________________________                    наименование главног М.П. 
о                                             __________ _____________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

        «__» __________ 20__ г. 

 
            

ИЗМЕНЕНИЕ № ____ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ) 

(к уведомлению от __________№____) 

 

   КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0501012 

 от «__» _______ 20__ г. Дата  

  по ОКПО  

Получатель бюджетных средств  по Перечню (Реестру)  

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

 

по БК 

 

Наименование бюджета  по ОКТМО  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

consultantplus://offline/ref=609E61F730092A8C6E714A781D882E589B232DAAB750D39038727BB47Es0ODE
consultantplus://offline/ref=609E61F730092A8C6E714A781D882E58982721A4B152D39038727BB47Es0ODE
consultantplus://offline/ref=609E61F730092A8C6E714A781D882E589B232FA8B450D39038727BB47E0D63397F6F020C9158BFA7s8O2E
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     Раздел 1. 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 20__ год 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Код аналитического 

показателя  

Сумма изменения на 20__ год  

(+, -) 

раздела подраздела целевой 

статьи 

вида 

расходо

в 

ОСГУ мероприятие в рублях, 

(рублевый 

эквивалент) 

в 

валюте 

Код 

валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Итого по коду БК (по коду раздела)        X X 

 Всего  X X 

 

 Номер страницы  

 Всего страниц  

 
        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 20__ год 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Код аналитического 

показателя  

Сумма изменения на 20__ год  

(+, -) 

раздела подраздела целевой 

статьи 

вида 

расходо

в 

ОСГУ мероприятие в рублях, 

(рублевый 

эквивалент) 

в 

валюте 

Код 

валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Итого по коду БК (по коду раздела)        X X 

 Всего  X X 

 

 Номер страницы  

 Всего страниц  

 

            

 

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20__ год 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Код аналитического 

показателя  

Сумма изменения на 20__ год  

(+, -) 

раздела подраздела целевой 

статьи 

вида 

расходо

в 

ОСГУ мероприятие в рублях, 

(рублевый 

эквивалент) 

в 

валюте 

Код 

валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Итого по коду БК (по коду 

раздела) 

       X X 

 Всего  X X 

 

 Номер страницы  

 Всего страниц  
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                                Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20__ год 

 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Код аналитического 

показателя  

Сумма изменения на 20__ год  

(+, -) 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

ОСГУ мероприятие в рублях, 

(рублевый 

эквивалент) 

в валюте Код 

валют

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК  X X 

Всего  X X 

 

Справочно курс валюты на дату  

 

Руководитель учреждения                                                                                                

(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________                                     Номер страницы  ________                                          

                                            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)                    Всего страниц  ________ 

 

Главный бухгалтер учреждения     __________ ___________________________ 

                                                               (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель           _______________ _________ _____________________ _________ 

                                           (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

 

"__" ___________ 20__ г. 


