
Комитет образования   
администрации  Бокситогорского муниципального  района 

 
ПРИКАЗ 

от 24.04.2020 г.                                                                                                                 № 15  

 
Об определении порядка составления, утверждения и ведения  

бюджетных смет организаций системы образования  
Бокситогорского муниципального района 

 
 
 В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с подпунктом 11 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  и в соответствии приказом  Министерством 
Финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. N 26н "Об общих требованиях  к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" (с 
учетом последующих изменений), ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет комитета 
образования администрации Бокситогорского муниципального района, а также 
подведомственных ему организаций согласно приложению. 
 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года и применяется при 
составлении, утверждении и ведении бюджетной сметы, начиная с составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы на 2020 год.  
 
3. Признать утратившим силу приказ Комитета образования от 19.12.2016г. № 54 «Об 
определении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
организаций системы образования Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области». 
 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель 
Комитета образования                                                                  Е. В. Гречнёвкина 
 
Разослано: в дело, КУ – 4,  МКУ МФЦ, КФ 



Приложение 
к приказу Комитета образования 

от 24.04.2020 г. № 15 
 

Порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет  

комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района, 
а также подведомственных ему организаций 

 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 221, статьями 217 

и 242 Бюджетного кодекса РФ и приказами Минфина России от 29 ноября 2017 года № 
290н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления", от 14 февраля 2018 г. № 26н "Об общих требованиях  к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" и 
устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет (далее - 
сметы) комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
(далее - Комитет), а также подведомственных ему организаций (далее - Организации). 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В настоящем Порядке применяются следующие термины и понятия: 
бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств муниципального 

бюджета Бокситогорского муниципального района, предусмотренные в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией 
расходов бюджета лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения; 

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие 
казенным учреждением бюджетных обязательств и их исполнение в текущем финансовом 
году; 

средства, полученные от приносящей доход деятельности, - средства, полученные 
подведомственными организациями из источников, образование и расходование которых 
установлены нормативными правовыми актами федеральных, региональных и 
муниципальных органов исполнительной власти, учредительными документами 
учреждений и гражданско-правовыми договорами. 

1.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов статей 
(подстатей) и кодов аналитических показателей классификации операций сектора 
государственного управления. 

 
2. Составление и утверждение бюджетных смет 

 
2.2. Смета составляется организацией на основании разработанных и установленных 

Комитетом на соответствующий финансовый год расчетных показателей, 
характеризующих деятельность организации, и доведенных объемов лимитов бюджетных 
обязательств по расходам бюджета на принятие и исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций организации на период одного финансового года. 

 
2.3. Организации составляют следующий комплект документов: 
смету расходов средств муниципального бюджета,  
смету доходов и расходов по иной приносящей доход деятельности.  



Обоснования (расчеты) к смете расходов средств муниципального бюджета, к смете 
доходов и расходов по иной приносящей доход деятельности. 

Форма сметы приведена в приложении 1.  
 
2.4. Получатели средств от иной приносящей доход деятельности составляют смету 

доходов (в разрезе источников образования доходов) и расходов в разрезе кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов статей 
(подстатей) и кодов аналитических показателей классификации операций сектора 
государственного управления. 

В доходной части сметы доходов и расходов по иной приносящей доход деятельности 
суммы поступлений отражаются в полном объеме (с учетом налогов и других 
обязательных платежей) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации с приложением расшифровки источников образования доходов. 

 
2.5. Сметы составляются в разрезе кодов бюджетной классификации с подведением 

подитогов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов.  
 
2.6. Сметы и обоснования (расчеты) к ним подписываются руководителем и главным 

бухгалтером Организации, заверяются печатью Организации. 
 
2.7. Утвержденные руководителем сметы с обоснованиями, (расчетами) плановых 

сметных показателей, использованными при формировании сметы,  в двух экземплярах в 
течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о бюджетных ассигнованиях 
представляются на согласование в Комитет. После согласования главным распорядителем 
средств один экземпляр сметы возвращается Организации. 

 
2.8. Организация  в течение одного рабочего дня со дня утверждения сметы передает 

ее в орган, осуществляющий исполнение бюджета. 
  
2.9. Ответственность за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств возлагается на руководителей Организации. 
 

3. Требования к ведению бюджетных смет 
 
3.1. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных 

организации в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств. Форма по изменению показателей сметы приведена в приложении 2.  

 
3.2. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения 

изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс" и(или) 
уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус" в случае 
изменений: 

доведенного организации в установленном порядке объема лимитов бюджетных 
обязательств; 

распределения сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации (кроме кодов классификации операций 
сектора государственного управления), требующих изменения показателей бюджетной 
росписи Комитета как главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных 
обязательств; 

распределения сметных назначений по кодам классификации операций сектора 
государственного управления, не требующих изменения показателей бюджетной росписи 



Комитета как главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов 
бюджетных обязательств; 

распределения сметных назначений по кодам классификации операций сектора 
государственного управления, требующих изменения утвержденного объема лимитов 
бюджетных обязательств. 

 
3.3. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной 

росписи Комитета как главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных 
обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств Комитета. 

3.4 Утвержденные руководителем изменения в смету с обоснованиями (расчетами) 
плановых сметных показателей, использованными при ее изменении, направляются 
главному распорядителю бюджетных средств, в сроки, установленные п. 2.7 настоящего 
Порядка.  

 
4. Процедура внесения изменений в бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств 
 
4.1. Предложения по внесению изменений в бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств могут быть представлены подведомственными организациями в 
комитет образования Бокситогорского муниципального района  не более одного раза в 
квартал в срок до 25-го числа второго месяца квартала. 

 
4.2. Предложения о внесении изменений в бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств вносит руководитель организации или лицо, замещающее его. 
Предложения о внесении изменений направляются в письменном виде в комитет 
образования администрации Бокситогорского муниципального района  с учетом их 
получения адресатом не позднее сроков, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка. 
Предложения, поступившие в Комитет после указанных сроков, подлежат рассмотрению в 
следующем квартале. Предложения о внесении изменений на текущий год, поступившие 
после 1 октября, рассмотрению не подлежат. 

 
4.3. Письменное обращение с предложениями о внесении изменений в обязательном 

порядке должно содержать: 
обоснование причин предполагаемой или образовавшейся экономии средств с 

приведением расчетов, подтверждающих объем остающихся неиспользованными средств 
(по тем статьям и подстатьям КОСГУ, по которым расходы муниципального бюджета 
регламентируются нормативными правовыми актами и нормативами. Например, расходы 
на питание, оплату коммунальных услуг и т.п.), а также обоснование необходимости 
направления этих средств на другие статьи и подстатьи расходов с приведением 
необходимых расчетов; 

подробное обоснование причин предлагаемых изменений (по тем статьям и 
подстатьям КОСГУ, по которым расходы муниципального бюджета не регламентируются 
нормативно-правовым образом. Например, расходы на приобретение оборудования, 
капитальный ремонт, услуги связи и т.п.); 

подтверждение наличия ассигнований и лимитов, свободных от бюджетных 
обязательств; 

заявку об изменении ассигнований и лимитов установленного образца  
Изменения в заявке указываются в виде отклонений в абсолютных суммах от 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 
 



4.4. При перераспределении расходов по кодам статей и подстатей КОСГУ 
организациям следует руководствоваться приказом Минфина России от 29 ноября 2017 
года № 290н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления". 

 
4.5. Особые условия принятия предложений по внесению изменений: предложения 

по уменьшению расходов по кодам КОСГУ рассматриваются только при условии принятия 
организацией  письменного обязательства о недопущении образования кредиторской 
задолженности по уменьшаемым расходам; 

внесение изменений в бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, 
требующее изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 
района, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную 
роспись и лимиты бюджетных обязательств комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района. 

 
4.6. В недельный срок после получения уведомления комитета финансов 

администрации Бокситогорского муниципального района о внесении изменений в 
бюджетные ассигнования и в лимиты бюджетных обязательств комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района доводит изменения в бюджетные 
ассигнования и в лимиты бюджетных обязательств до образовательных организаций  в 
форме уведомлений. 

 
5. Формирование проектов смет на очередной финансовый год 

 
5.1. В целях формирования сметы организации на очередной финансовый год на 

этапе составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период организация составляет проект сметы организации на очередной финансовый год и 
обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. 

5.2. Порядок и сроки формирования проекта сметы на очередной финансовый год и 
плановый период ежегодно доводятся до казенных учреждений главным распорядителем 
бюджетных средств. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
от 24.04.2020г.  

 
 

СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДАЮ 
__________________________________         ________________________________ 

(наименование должности лица,             (наименование должности лица, 
согласующего бюджетную смету;             утверждающего бюджетную смету; 

__________________________________         ________________________________ 
наименование главного                    наименование главного 

распорядителя (распорядителя)             распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств; учреждения)            бюджетных средств; учреждения) 

 
___________ _____________________          __________ _____________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)           (подпись) (расшифровка подписи) 

 
"__" ____________ 20__ г.                  "__" __________ 20__ г. 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
                 (НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
                          20__ и 20__ ГОДОВ <*>) 

 
 
               Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 
 

   КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0501012 

 от "__" ______ 20__ г. <**>  Дата  

Получатель бюджетных средств 
___________________________ 

 по Сводному 
реестру  

Распорядитель бюджетных средств 
___________________________ 

 по Сводному 
реестру  

Главный распорядитель бюджетных 
средств ___________________________ 

 
Глава по БК  

Наименование бюджета ___________________________  по ОКТМО  

Единица измерения: руб   по ОКЕИ 383 



Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код 
аналитическог
о показателя 

<****> 

Сумма 

на 20__ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 
(на первый год планового периода) 

на 20__ 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 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

Итого по коду БК   x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

 
           
  Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <***> 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитичес

кого 
показателя 

<****> 

Сумма 

на 20__ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 
(на первый год планового периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового периода) 

раздел подраз
дел 

целевая 
статья 

вид 
расход

ов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валют

е 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 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 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным 
корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; 
обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов,государственных гарантий Российской Федерации,а также по резервным расходам 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитичес

кого 
показателя 

<****> 

Сумма 

на 20__ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 
(на первый год планового периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового периода) 

раздел подраз
дел 

целевая 
статья 

вид 
расход

ов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валют

е 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 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 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 

Код 
аналитичес

кого 
показателя 

<****> 

Сумма 

на 20__ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 
(на первый год планового периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового периода) 

раздел подраз
дел 

целевая 
статья 

вид 
расход

ов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валют

е 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 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 

Код 
аналитичес

кого 
показателя 

<****> 

Сумма 

на 20__ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 
(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового периода) 

раздел подраз
дел 

целевая 
статья 

вид 
расход

ов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валют

е 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 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 
 

Валюта на 20__ год 
(на текущий финансовый 

год) 

на 20__ год 
(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового 

периода) наименование код по ОКВ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)     _____________ ___________ ___________________ 
                           (должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 
Исполнитель               _____________ ________________________ __________ 
                           (должность)     (фамилия, инициалы)    (телефон) 
 
"__" _________ 20__ г. 
 

<*> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

<**> Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы. 

<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 
2291; 2013, N 52, ст. 6983). 

<****> Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в 
случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) 
соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
от 24.04.2020 г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДАЮ 
__________________________________         ________________________________ 

(наименование должности лица,             (наименование должности лица, 
согласующего бюджетную смету;             утверждающего бюджетную смету; 

__________________________________         ________________________________ 
наименование главного                    наименование главного 

распорядителя (распорядителя)             распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств; учреждения)            бюджетных средств; учреждения) 

 
___________ _____________________          __________ _____________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)           (подпись) (расшифровка подписи) 

 
"__" ____________ 20__ г.                  "__" __________ 20__ г. 

                
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 
              НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
                  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ) <*> 
 

   КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0501013 

 от "__" ______ 20__ г. <**>  Дата  

Получатель бюджетных средств 
___________________________ 

 по Сводному 
реестру  

Распорядитель бюджетных средств 
___________________________ 

 по Сводному 
реестру  

Главный распорядитель бюджетных 
средств ___________________________ 

 
Глава по БК  

Наименование бюджета ___________________________  по ОКТМО  

Единица измерения: руб   по ОКЕИ 383 

 
         Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы 
 



Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитическог
о показателя 

<****> 

Сумма (+, -) 

на 20__ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 
(на первый год планового периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового периода) 

раздел подразд
ел 

целевая 
статья 

вид 
расходо

в 

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 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

Итого по коду БК   x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

 
            Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <***> 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитичес

кого 
показателя 

<****> 

Сумма (+, -) 

на 20__ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 
(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового периода) 

раздел подраз
дел 

целевая 
статья 

вид 
расход

ов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валют

е 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 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 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
             субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, 
                субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 



              товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; 
        осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание 
            государственного долга, исполнение судебных актов,государственных гарантий Российской Федерации, 
                       а также по резервным расходам 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитичес

кого 
показателя 

<****> 

Сумма (+, -) 

на 20__ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 
(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового периода) 

раздел подраз
дел 

целевая 
статья 

вид 
расход

ов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валют

е 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 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 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 

Код 
аналитичес

кого 
показателя 

<****> 

Сумма (+, -) 

на 20__ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 
(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового периода) 

раздел подраз
дел 

целевая 
статья 

вид 
расход

ов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валют

е 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 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 

Код 
аналитичес

кого 
показателя 

<****> 

Сумма (+, -) 

на 20__ год 
(на текущий финансовый год) 

на 20__ год 
(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового периода) 

раздел подраз
дел 

целевая 
статья 

вид 
расход

ов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валют

е 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валюте 

код 
валюты 
по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 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 
 

Валюта на 20__ год 
(на текущий финансовый 

год) 

на 20__ год 
(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового 

периода) наименование код по ОКВ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)     _____________ ___________ ___________________ 
                           (должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 
Исполнитель               _____________ ________________________ __________ 
                           (должность)     (фамилия, инициалы)    (телефон) 
 
"__" _________ 20__ г. 
 
  

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

<*> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

<**> Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы 
руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы. 

<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 
2291; 2013, N 52, ст. 6983). 

<****> Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в 
случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация. 
 
 

 

 


