
 

 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

18.12.2017 

                                                                              

№ 

  

2310 
            г. Нариманов 

 
  

 
Об утверждении порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных 
смет администрации муниципального 
образования «Наримановский район», 
структурных подразделений админи-
страции муниципального образования 
«Наримановский район» 

 

 

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений», администрация муниципально-

го образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет администрации муниципального образования «Наримановский 

район», структурных подразделений администрации муниципального образова-

ния «Наримановский район». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-

го образования «Наримановский район» от 31.12.2015 № 2236 «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации 

муниципального образования «Наримановский район», структурных подразделе-

ний администрации муниципального образования «Наримановский район». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                         В.И. Альджанов 
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                                         Утвержден 

                                                                           постановлением администрации 

                      муниципального образования 

                                                               «Наримановский район» 

                                                                 от   18.12.2017    № 2310                                   

 

   

ПОРЯДОК 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации муници-

пального образования «Наримановский район», структурных подразделений ад-

министрации муниципального образования «Наримановский район» 

 

              1. Общие  положения 

 

Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

администрации муниципального образования «Наримановский район», структур-

ных подразделений администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район» (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьями 158, 161, 

162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учре-

ждений, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 20.11.2007 N 112н и определяет порядок составления, утверждения и веде-

ния бюджетных смет администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район», структурных подразделений администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район». 

 

2. Порядок составления и утверждения бюджетных смет 

 

2.1. Бюджетная смета (далее - смета) составляется администрацией муници-

пального образования «Наримановский район», структурными подразделениями 

администрации муниципального образования «Наримановский район» (далее - 

администрация, структурные подразделения администрации)  в целях  установле-

ния объема и распределения направлений расходования средств бюджета на ос-

новании доведенных до учреждения в установленном порядке лимитов бюджет-

ных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджет-

ных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на период 

одного финансового года, включая бюджетные обязательства по предоставлению 

бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии 

бюджетным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов (далее –  лимиты бюджетных обязательств). 

2.2.Смета администрации, структурного подразделения администрации  фор-

мируется в разрезе кодов классификации расходов бюджета муниципального об-

разования «Наримановский район» с детализацией  до кодов подгрупп и элемен-

тов видов расходов классификации расходов бюджета. 

Смета на текущий финансовый год формируется в рублях. 

2.3. Смета составляется  администрацией, структурным подразделением адми-

consultantplus://offline/ref=09F3B087A3629F5EC484AEAECBBC50B38C942FEA82A614CF1FD82A6DA973DB16D5A156A4908AO7h1K
consultantplus://offline/ref=09F3B087A3629F5EC484AEAECBBC50B38C942FEA82A614CF1FD82A6DA973DB16D5A156A5928FO7h0K
consultantplus://offline/ref=09F3B087A3629F5EC484AEAECBBC50B38C942FEA82A614CF1FD82A6DA973DB16D5A156A49081O7h5K
consultantplus://offline/ref=09F3B087A3629F5EC484AEAECBBC50B38C942FEA82A614CF1FD82A6DA973DB16D5A156A59281O7h5K
consultantplus://offline/ref=09F3B087A3629F5EC484AEAECBBC50B38C962BE28FA214CF1FD82A6DA973DB16D5A156OAh2K


нистрации в 2-х экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

рядку в течение десяти рабочих дней с момента доведения  лимитов бюджетных 

обязательств, подписывается главным бухгалтером, исполнителем.  

2.4. К смете администрации, структурного подразделения администрации 

представленной на утверждение, прилагаются обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей, использованных при формировании сметы по форме, 

предусмотренной приложением 2 к настоящему Порядку, являющихся неотъем-

лемой частью сметы. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в про-

цессе формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год  и 

на плановый период  и утверждаются при утверждении сметы учреждения в соот-

ветствии с общими требованиями к утверждению смет учреждений, определен-

ными  настоящим Порядком. 

2.5. Смета  администрации, структурного подразделения администрации 

утверждается  руководителем и заверяется гербовой печатью. 

 

III. Порядок ведения бюджетных смет 

 

3.1. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету в пределах 

доведенных администрации, структурному подразделению администрации в 

установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обяза-

тельств. 

Изменения показателей сметы составляются администрацией, структурным 

подразделением администрации по форме, предусмотренной приложением 3 к 

настоящему Порядку, после внесения в  установленном порядке изменений в по-

казатели бюджетной росписи учреждения  и лимитов бюджетных обязательств. 

3.2. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения измене-

ний показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс" и (или) 

уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус": 

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного 

учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требую-

щих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств 

бюджета и лимитов бюджетных обязательств; 

 - изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения 

показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 

утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств; 

-изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределе-

нию их между разделами сметы. 

К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обосно-

вания (расчеты) плановых сметных показателей, сформированные в соответствии   

с пунктом 2.4. настоящего Порядка. 

3.3. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюд-

жетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в 

бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета  и лимиты бюд-
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жетных обязательств. 

3.4. Внесение изменений  в смету администрации, структурного подразделе-

ния администрации  осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.1. – 

2.5. настоящего Порядка. 

Внесение изменений в бюджетную смету казенного учреждения допускается 

только при наличии финансово-экономического обоснования необходимости вне-

сения изменений в смету.  

3.5. Утверждение изменений показателей сметы администрации, структурно-

го подразделения администрации осуществляется руководителем, подпись кото-

рого заверяется гербовой печатью. 

 

Верно: 
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                                                                Приложение 1 

                                                                к Порядку 

 

  

 

                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                           ________________________________ 

                                           (наименование должности лица, 

                                           утверждающего бюджетную смету; 

                                           ________________________________ 

                                           наименование главного распорядителя                                                                                                             

                      бюджетных средств) 

                                           __________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

                                               "__" __________ 20__ г. 

 

                        БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ГОД 

                        от "__" __________ 20__ г. 

                                                             ┌────────────┐ 

                                                             │    КОДЫ    │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                               Форма по ОКУД │  0501012   │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                                        Дата │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                                     по ОКПО │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Получатель                                        по Перечню │            │ 

бюджетных средств _______________________________  (Реестру) │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Распорядитель                                     по Перечню │            │ 

бюджетных средств _______________________________  (Реестру) │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Главный распорядитель                                  по БК │            │ 

бюджетных средств _______________________________            ├────────────┤ 

                                                    по ОКТМО │            │ 

Наименование бюджета ____________________________            ├────────────┤ 

                                                     по ОКЕИ │     383    │ 

Единица измерения: руб.                                      ├────────────┤ 

                                                      по ОКВ │            │ 

                                                             └────────────┘ 

                     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 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

разде-

ла 

под-

разде-

ла 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

код анали-

тического 

показателя 

<*> 

в рублях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

        

        

Итого по коду БК (по 

коду раздела) 

      

  Всего  

                                                          
 

                                                                                          ┌───┐ 
                                                                           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 

Сумма 

разде-

ла 

под-

разде-

ла 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

код анали-

тического 

показателя 

<*> 

в рублях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

        

        

Итого по коду БК (по 

коду раздела) 

      

  Всего  

                                         

                                                                                          ┌───┐ 
                                                                           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 

Сумма 

разде- под- целевой вида код анали- в рублях 
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ла разде-

ла 

статьи расходов тического 

показателя 

<*> 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

        

        

Итого по коду БК (по 

коду раздела) 

      

  Всего  

 
 

               

                                                                                          ┌───┐ 
                                                                           Номер страницы │   │ 
                                                                                          ├───┤ 
                                                                            Всего страниц │   │ 
                                                                                          └───┘ 
   

 

 

 

 

Раздел 4.Итого по бюджетной смете на 20_год 

  

 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

разде-

ла 

под-

разде-

ла 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

код анали-

тического 

показателя 

<*> 

в рублях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

        

        

Итого по коду БК (по 

коду раздела) 

      

  Всего  

 
          

                                                                                          ┌───┐ 
                                                                           Номер страницы │   │ 
                                                                                          ├───┤ 
                                                                            Всего страниц │   │ 
                                                                                          └───┘ 

Главный бухгалтер          ___________ _____________________ 

                            (подпись)   (расшифровка подписи) 

Исполнитель       _____________ ___________ ____________________     _________ 

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

                                                      

"__" ____________ 20__ г. 

Верно: 
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Приложение N 2 

к Порядку  

 
 

 
                                  РАСЧЕТЫ 

                             к бюджетной смете 

                                на ____ год 

 

                                                             ┌────────────┐ 

                                                             │    КОДЫ    │ 

                                                             ├────────────┤ 

Наименование учреждения _________________________    по ОКПО │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Наименование бюджета _________________________      по ОКТМО │            │ 

                                                             └────────────┘ 

 

Вид расходов 121 "Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

 органов" 

 

          I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                          211 "Заработная плата" 

 

Наименование расходов Сумма в месяц 

(согласно штат-

ному расписа-

нию), тыс. руб. 

Количество 

месяцев 

Сумма, тыс. 

руб. (гр. 2 x 

гр.3) 

1 2 3 4 

Оплата по окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной 

платы, всего 

   

 

    в том числе: 

 

1) Компенсационные выплаты, все-

го 

   

в том числе:    

    

    

2) Стимулирующие выплаты, всего    

в том числе:    

    

    

    

  ИТОГО:  

 

 

               ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 121: 

 

 

consultantplus://offline/ref=E93BDD9DFFC58A1FA86825524B2E4ECEAE52F0C46394CBF6A605763AC224r8E


 

 

         Вид расходов 122 "Иные выплаты персоналу, за исключением 

                            фонда оплаты труда" 

 

          I. код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                           212 "Прочие выплаты" 

 

Наименование 

расходов 

Место 

назначения 

Количество 

командиро-

вок 

Численность 

командиро-

ванных ра-

ботников 

Количество 

суток пре-

бывания в 

командиров-

ке 

Сумма, тыс. 

руб. (гр. 3 

x гр. 4 <*> 

x гр.5 x 0,1 

<*>) 

1 2 3 4 5 6 

Суточные при 

служебных коман-

дировках 

     

      

    ИТОГО:  

 

    -------------------------------- 

    <*>  Размер  суточных в соответствии с действующими на дату составления 

сметы нормативными правовыми актами. 

 

Наименование расходов Численность 

работников, 

использующих 

право на ком-

пенсацию (по-

собие) 

Количество 

платежей в 

год 

Размер ком-

пенсации (по-

собия), тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. (гр. 2 x 

гр. 3 x гр. 

4) 

1 2 3 4 5 

Пособие на ребенка     

 

         II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                        222 "Транспортные услуги" 

 

Наименование 

расходов 

Место 

назначения 

Количество 

командиро-

вок 

Численность 

командиро-

ванных ра-

ботников за 

год 

Средняя 

стоимость 

проезда в 

одну сторо-

ну, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. (гр. 3 

x гр. 4 x 

гр. 5 x 2) 

1 2 3 4 5 6 

Оплата проезда 

при служебных 

командировках 

     

    ИТОГО:  
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         III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                       226 "Прочие работы, услуги" 

 

Наименование 

расходов 

Место 

назначения 

Количество 

командиро-

вок 

Количество 

человеко-

дней 

Стоимость 

проживания 

за 1 сутки, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. (гр. 3 

x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

Наем жилых поме-

щений при слу-

жебных команди-

ровках 

     

    ИТОГО:  

 

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 122: 

 

 

  Вид расхода129 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-

ганов"  

 

          I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 

 

Размер начислений на выплаты по оплате труда 

в соответствии с действующими на дату составления 

сметы нормативными правовыми актами               _________________________ 

 

 

          Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

                информационно-коммуникационных технологий" 

 

 

          I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                            221 "Услуги связи" 

 

 

              1. Услуги телефонной связи и электронной почты 

 

N 

п/п 

Наименование рас-

ходов 

Единица 

измерения 

Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость 

за едини-

цу, тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

(гр. 4 x 

гр. 5 x 

гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Абонентская оплата 

за номер 

ед.     

2 Повременная оплата 

междугородных, 

международных и 

местных телефонных 

соединений 

мин     

3 Услуги электронной 

почты (электронный 

ед.     



адрес) 

4 Оплата сотовой 

связи по тарифам 

ед./мин     

 

                           2. Услуги Интернета 

 

Наименование рас-

ходов 

Объем информа-

ции (гигабайт 

в год) 

Стоимость 1 

гигабайта, 

тыс. руб. 

Стоимость 

аренды канала, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. (гр. 2 x 

гр. 3 + гр. 4) 

1 2 3 4 5 

Подключение и ис-

пользование сети 

Интернет 

    

   ИТОГО:  

 

          II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 

 

 

 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость услуг, 

тыс. руб. 

2 3 4 

Оплата услуг за пусконаладочные работы, техни-

ческое обслуживание, ремонт оборудования 

  

в том числе:   

   

   

 ИТОГО:  

 

 

 

 

 

 

         III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                       226 "Прочие работы, услуги" 

 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость услуг, тыс. руб. 

1 2 3 

Оплата информационно-

вычислительных и информационно-

правовых услуг 

  

в том числе:   



программа 1С   

СЭД   

приобретение программного обес-

печения 

  

 ИТОГО:  

 

 

           IV. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

 

                 310 "Увеличение стоимости основных средств" 

 

Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x 

гр. 3) 

1 2 3 4 

Приобретение ПК, комму-

никационного оборудова-

ния, копировально-

множительной техники и 

т.д. (шт.) 

   

в том числе:    

    

    

  ИТОГО:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

             340 "Увеличение стоимости материальных запасов" 

 

Наименование рас-

ходов 

Единица из-

мерения 

Количество Цена за 

единицу,  

руб. 

Сумма, тыс. руб. (гр. 3 

x гр. 4 / 1000) 

1 2 3 4 5 

Приобретение ком-

плектующих, запча-

стей и расходных 

материалов к ПЭВМ, 

средствам связи, 

оргтехнике 

шт.    

в том числе:     



     

     

   ИТОГО:  

   ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242: 

 

 

 

 

 

 

          Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях 

              капитального ремонта муниципального имущества" 

    

 

           I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 

 

 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость в соответствии с ло-

кальными сметными расчетами, 

тыс. руб. 

2 3 4 

Капитальный ремонт   

в том числе по объектам:   

   

   

 ИТОГО:  

 

 

 

 

 

 

 

 

          II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                        226 "Прочие работы, услуги" 

 

Наименование расходов 

по БК 

Количество договоров Стоимость услуги, тыс. руб. 

1 2 3 

   

   

  ИТОГО:  

 

 

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243: 

 

 



 

 

          Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг 

                         для муниципальных нужд" 

 

 

 

          I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                            221 "Услуги связи" 

 

N 

п/п 

Наименование расхо-

дов 

Единица из-

мерения 

Стоимость за 

единицу, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 

4) 

1 2 3 4 5 

1 Услуги по пересылке 

почтовых отправле-

ний 

ед.   

2 Услуги других видов 

связи 

ед.   

3 Оплата почтовых 

конвертов и марок 

шт.   

   ИТОГО:  

           

 

 

 

 

 

 

       II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

 

                         222 "Транспортные услуги" 

 

Наименование 

расходов 

Место 

назначения 

Количество ко-

мандировок 

Численность ра-

ботников, 

направленных в 

командировку, в 

год 

Средняя 

стоимость 

проезда в 

одну сто-

рону, тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

(гр. 3 

x гр. 

4x гр. 

5 x 2) 

1 2 3 4 5 6 

Оплата проезда 

при служебных 

командировках 

(по договорам с 

организациями) 

     

 

 

 

 

 

 

 



Наименование расходов Количество 

услуг 

Стоимость за 

услугу, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 

3) 

1 2 3 4 

Оплата услуг по пасса-

жирским и грузовым пе-

ревозкам 

   

  ИТОГО:  

 

         III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

 

                         223 "Коммунальные услуги" 

 

N 

п/п 

Наименование 

расходов 

Единица из-

мерения 

Потребление в 

год 

Тариф (сто-

имость за 

единицу), 

руб. 

Сумма, тыс. руб. 

(гр. 4 x гр. 5 / 

1000) 

1 2 3 4 5 6 

1 Оплата потребле-

ния газа 

куб. м    

2 Оплата потребле-

ния электроэнер-

гии 

кВт/час    

3 Оплата потребле-

ния теплоэнергии 

гКал    

4 Оплата потребле-

ния воды 

куб. м    

    ИТОГО:  

 

 

          IV. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

              224 "Арендная плата за пользование имуществом" 

 

Наименова-

ние расхо-

дов 

Количе-

ство объ-

ектов 

Площадь аренду-

емых помещений, 

земли (кв. м) 

Средняя стои-

мость в месяц 

1 кв. м пло-

щади (1 объ-

екта авто-

транспорта), 

тыс. руб. 

Период 

пользования 

имуществом 

(мес.) 

Сумма, тыс. руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

Арендная 

плата за 

пользование 

имуществом, 

всего 

     

в том числе      



по объек-

там: 

      

      

    ИТОГО:  

 

          V. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

               225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 

 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 5 

1 Оплата договоров на текущий 

ремонт зданий и сооружений, 

всего 

  

 в том числе по объектам:   

    

    

2 Оплата услуг за пусконаладоч-

ные работы, техническое об-

служивание, ремонт оборудова-

ния, инженерных систем, ком-

муникаций, всего 

  

 в том числе:   

    

    

3 Оплата услуг за содержание в 

чистоте помещений, зданий, 

дворов, иного имущества, все-

го 

  

 в том числе:   

    

  ИТОГО:  

 

          VI. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                        226 "Прочие работы, услуги" 

 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость услуги, тыс. руб. 

1 2 3 4 



1 Оплата услуг вневедомствен-

ной, пожарной охраны, всего 

  

 в том числе:   

    

    

    

2 Оплата услуг на установку, 

наладку, эксплуатацию охран-

ной и пожарной сигнализации 

  

 в том числе:   

    

    

3 Оплата услуг на страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств 

  

 и т.д.   

 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость 

за единицу, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1 Приобретение периоди-

ческой литературы 

(газеты, журналы) 

   

2 Оплата рекламных объ-

явлений 

   

3 Изготовление бланков    

4 Оплата иных услуг на 

основании заключаемых 

договоров, в т.ч. 

оплата труда внештат-

ных сотрудников 

   

 и т.д.    

   ИТОГО:  

 

 

                  VII. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                           290 "Прочие расходы" 

 



N 

п/п 

Наименование расходов Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

1 Изготовление, приобретение сувенирной, 

полиграфической продукции 

 

2 Оплата прочих расходов  

 в том числе:  

   

  

 ИТОГО:  

 

         VIII. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                310 "Увеличение стоимости основных средств" 

 

Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x 

гр. 3) 

1 2 3 4 

Приобретение машин, обо-

рудования, инструментов, 

транспортных средств, ин-

вентаря, библиотечного 

фонда и прочих основных 

средств, всего 

   

в том числе по группам 

объектов: 

   

    

    

    

  ИТОГО:  

 

 

 

 

          IX. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

              340 "Увеличение стоимости материальных запасов" 

 

Наименование рас-

ходов 

Единица из-

мерения 

Количество Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x 

гр.4 / 1000) 

1 2 3 4 5 

Приобретение мяг-

кого инвентаря, 

    



посуды, продуктов 

питания, горюче-

смазочных, строи-

тельных, хозяй-

ственных материа-

лов, канцелярских 

принадлежностей и 

прочих материаль-

ных запасов, всего 

в том числе:     

     

  ИТОГО:  

 

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 

 

 

 

Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме 

публичных нормативных обязательств" 

 

 

 

           Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

               262 "Пособия по социальной помощи населению" 

 

Наименование расходов Численность 

чел.  

Размер 

матери-

альной 

помощи, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x 

гр. 3) 

1 2 3 4 

Материальная помощь нужда-

ющимся категориям граждан, 

находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации 

   

 

Наименование расходов Численность 

работников 

Размер 

пособия, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x 

гр. 3) 

1 2 3 4 

Выплата выходного пособия 

при увольнении 

   

 

 

 

 

         Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

        263 "Пенсии,пособия,выплачиваемые организациями сектора 

              государственного управления" 

 

 



Наименование расходов Численность 

чел.  

Размер 

пенсии за 

выслугу 

лет, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x 

гр. 3) 

1 2 3 4 

Обеспечение выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы в админи-

страции МО «Наримановский 

район» 

   

 

Всего по виду расходов 321:        

 

  

     Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество и земельного налога" 

 

 

           I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации  

 

                            290 "Прочие расходы" 

 

1. Расходы на оплату налога на имущество 
 

Наименование расходов Остаточная 

стоимость 

основных 

средств, 

тыс. руб. 

Ставка 

налога, % 

Сумма исчисленного налога, подле-

жащего уплате, тыс. руб. (гр. 2 x 

гр.3 / 100) 

1 2 3 4 

Налог на имущество    

                 2. Расходы на оплату земельного налога 

 

Наименование 

расходов 

Площадь зе-

мельного 

участка 

(кв. м) 

Удельный по-

казатель ка-

дастровой 

стоимости зе-

мель, руб. за 

кв. м 

Кадастровая 

стоимость зе-

мельного 

участка, тыс. 

руб. (гр. 2 x 

гр.3 / 1000) 

Ставка 

налога, 

% 

Сумма, тыс. 

руб. (гр. 4 x 

гр. 5 / 100) 

1 2 3 4 5 6 

Земельный 

налог, всего 

     

в том числе по 

участкам: 

     

      

      

   ИТОГО:  



    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 

 

 

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей" 

           I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

                            290 "Прочие расходы" 

N 

п/п 

Наименование расходов Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

1 Оплата платежей, сборов, государственных 

пошлин, лицензий 

 

2 Транспортный налог  

3 Таможенная пошлина  

4 Квотирование рабочих мест  

 ИТОГО:  

 

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: 

 

     Верно : 



                                                             

Приложение 3 

К Порядку 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________________________   

(наименование должности лица,                        

утверждающего бюджетную смету; 

 

наименование главного распоряди-

теля бюджетных средств)  

__________  ____________________                                                                                         

(подпись) (расшифровка подписи) 

                                            "__" __________________ 20 __ г. 

 

                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ КОДЫ  │ 

 ИЗМЕНЕНИЕ N ____ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 __ ГОД        ├───────┤ 

                                                    Форма по ОКУД │0501013│ 

             от "__" ____________ 20 __ г.                        ├───────┤ 

                                                             Дата ├───────┤ 

                                                          по ОКПО ├───────┤ 

Получатель бюджетных средств _______________ по Перечню (Реестру) │       │ 

Распорядитель бюджетных средств ____________ по Перечню (Реестру) ├───────┤ 

Главный распорядитель бюджетных средств ____                по БК ├───────┤ 

Наименование бюджета _______________________             по ОКАТО ├───────┤ 

Единица измерения: руб. ____________________             по ОКЕИ  │  383  │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                                         по ОКВ   └───────┘ 

 

                  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 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма измене-

ния (+, -) 

разде-

ла 

под-

разде-

ла 

целе-

вой 

статьи 

вида 

расхо-

дов 

код  

  аналитиче-

ского пока-

зателя  

 

в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9 

        

        

Итого по коду БК (по 

коду раздела) 

      

 Всего  

                                                                 ┌────────┐ 

                                                  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 

Сумма измене-

ния (+, -) 

разде-

ла 

под-

разде-

ла 

целе-

вой 

статьи 

вида 

расхо-

дов 

код  

  аналитиче-

ского пока-

зателя  

 

в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9 

        

        

Итого по коду БК (по 

коду раздела) 

      

 Всего  

                                                                 ┌────────┐ 

                                                  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 

Сумма измене-

ния (+, -) 

разде-

ла 

под-

разде-

ла 

целе-

вой 

статьи 

вида 

расхо-

дов 

код  

  аналитиче-

ского пока-

зателя  

 

в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9 

        

        

Итого по коду БК (по 

коду раздела) 

      

 Всего  

                                                                 ┌────────┐ 

                                                  Номер страницы ├────────│ 

                                                   Всего страниц └────────┘           



 

 

Раздел 4.Итого по бюджетной смете на 20_год 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма измене-

ния (+, -) 

разде-

ла 

под-

разде-

ла 

целе-

вой 

статьи 

вида 

расхо-

дов 

код  

  аналитиче-

ского пока-

зателя  

 

в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9 

        

        

Итого по коду БК (по 

коду раздела) 

      

 Всего  

                                                                 ┌────────┐ 

                                                  Номер страницы ├────────│ 

                                                   Всего страниц └────────┘           

 

 

 

 

Главный бухгалтер   __________ ___________________________ 

                     (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель     ___________ _________ _____________________  ______________ 

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

"__" ______________ 20 __ г. 

 
Верно: 


