
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.01.2023                                                                                                                 №80 

 

 

Об утверждении Порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет 

администрации города Урай и муниципальных 

казенных учреждений, подведомственных 

администрации города Урай  

 

 

На основании статей 158, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 14.02.2018 №26н: 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

администрации города Урай и муниципальных казенных учреждений, подведомственных 

администрации города Урай, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай от 

21.12.2018 №3411 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет администрации города Урай и муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных администрации города Урай». 

3. Опубликовать постановление  в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай С.П.Новосёлову. 
 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                    Т.Р. Закирзянов   

consultantplus://offline/ref=CD9EDC01D419190635EF6DAD0F82637BB3C1CEE77BACD72F4AA1C798007247BFF27C524E16743284CC2455CAF8170435F6o75AL


Приложение к постановлению 

администрации города Урай  

от 20.01.2023 №80 

 

 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации города 

Урай и муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города 

Урай 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

администрации города Урай и муниципальных казенных учреждений, подведомственных 

администрации города Урай, (далее – Порядок) устанавливает правила составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет администрации города Урай и муниципальных 

казенных учреждений, подведомственных администрации города Урай, (далее совместно 

именуемых - учреждения) в соответствии с Общими требованиями к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018  №26н. 

1.2. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет (далее также – смета), не 

содержащих сведения, составляющих государственную тайну, осуществляется в форме 

электронного документа с использованием  системы электронного документооборота «Дело» 

(далее – система «Дело»). 

Составление, утверждение и ведение бюджетных смет, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны в письменной форме. 

Показатели бюджетных смет, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, утверждаются и ведутся обособленно. 

 

2. Составление и подписание проекта бюджетной сметы  

 

2.1. Составлением бюджетной сметы является установление объема и распределения 

направлений расходов местного бюджета на срок решения Думы города Урай о бюджете 

городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на  очередной 

финансовый год и плановый период на основании доведенных до учреждений в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций учреждений, включая бюджетные обязательства по предоставлению 

бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным 

и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

(далее - лимиты бюджетных обязательств). 

В смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов на 

исполнение публичных нормативных обязательств. 

2.2. Показатели бюджетной сметы формируются в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной 

классификации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов 

видов расходов классификации расходов бюджетов в рублях. 

2.3. Проект бюджетной сметы учреждения составляется путем формирования 

показателей сметы на второй год планового периода и внесения изменений в утвержденные 

показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно 

приложению 1 к Порядку. 



Проект бюджетной сметы составляется на основании обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы, составляемых по 

форме согласно приложению 2 к Порядку.  

Показатели проекта бюджетной сметы и показатели обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей должны соответствовать друг другу.  

2.4. Проект бюджетной сметы администрации города Урай и обоснования (расчеты) 

плановых сметных показателей составляются сводно-аналитическим отделом администрации 

города Урай, подписываются в системе «Дело» начальником сводно-аналитического отдела 

администрации города Урай (в его отсутствие - лицом, на которое возложены  обязанности в 

установленном порядке) и в срок не позднее 20 августа текущего финансового года 

направляются заместителю главы города Урай, курирующему направления экономики, 

финансов и инвестиций, (в его отсутствие - лицу, на которое возложены  обязанности в 

установленном порядке) для согласования в системе «Дело».  

Проект бюджетной сметы муниципального казенного учреждения и обоснования 

(расчеты) плановых сметных показателей составляются должностным лицом, назначенным 

руководителем учреждения, ответственным за составление сметы учреждения, 

подписываются в системе «Дело» руководителем учреждения (в его отсутствие - лицом, на 

которое возложены обязанности в установленном порядке) и в срок не позднее 28 июля 

текущего финансового года направляются в сводно-аналитический отдел администрации 

города Урай для согласования в системе «Дело».  

К проекту бюджетной сметы и обоснованиям (расчётам) плановых сметных 

показателей прилагаются проект штатного расписания, пояснительная записка, содержащая 

сведения об основных направлениях деятельности и функциях учреждения, штатной 

численности, обоснованности показателей сметы. 

2.5. В случае наличия замечаний к проекту бюджетной сметы администрации города 

Урай и (или) обоснованиям (расчетам) плановых сметных показателей сводно-аналитический 

отдел администрации города Урай на основании поручения заместителя главы города Урай, 

курирующего направления экономики, финансов и инвестиций, (в его отсутствие - лица, на 

которое возложены обязанности в установленном порядке) в течение пяти рабочих дней 

вносит изменения в проект бюджетной сметы и (или) обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей и направляет их в системе «Дело» заместителю главы города Урай, 

курирующему направления экономики, финансов и инвестиций, (в его отсутствие - лицу, на 

которое возложены обязанности в установленном порядке) для согласования.  

В случае наличия замечаний к проекту бюджетной сметы и (или) обоснованиям 

(расчетам) плановых сметных показателей, представленных муниципальным казенным 

учреждением, сводно-аналитический отдел администрации города Урай в течение десяти 

рабочих дней  направляет в системе «Дело» информацию в муниципальное казенное 

учреждение с указанием причин отклонения (замечаний).   

Муниципальное казенное учреждение в срок не позднее двух рабочих дней со дня 

получения информации об отклонении проекта бюджетной сметы и (или) обоснований 

(расчетов) плановых сметных показателей вносит изменения в проект бюджетной сметы и 

(или) обоснования (расчеты) плановых сметных показателей и направляет их в системе 

«Дело» в сводно-аналитический отдел администрации города Урай для согласования. 

2.6. Проекты бюджетных смет подлежат уточнению после утверждения решения 

Думы города Урай о бюджете городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период. 

 

3. Утверждение бюджетной сметы 

 

3.1. Бюджетная смета администрации города Урай после уточнения показателей сметы 

в соответствии с решением Думы города Урай о бюджете городского округа Урай Ханты-



Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период 

в системе «Дело» согласовывается начальником сводно-аналитического отдела 

администрации города Урай (в его отсутствие - лицом, на которое возложены  обязанности в 

установленном порядке) и утверждается заместителем главы города Урай, курирующим 

направления экономики, финансов и инвестиций (в его отсутствие - лицом, на которое 

возложены  обязанности в установленном порядке). 

 Бюджетная смета муниципального казенного учреждения после уточнения 

показателей сметы в соответствии с решением Думы города Урай о бюджете городского 

округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год 

и плановый период в системе «Дело» согласовывается руководителем учреждения (в его 

отсутствие - лицом, на которое возложены  обязанности  в установленном порядке), 

начальником сводно-аналитического отдела администрации города Урай (в его отсутствие - 

лицом, на которое возложены  обязанности в установленном порядке) и утверждается  

первым заместителем главы города Урай, заместителем главы города Урай, курирующим 

направление деятельности муниципального казенного учреждения (в его отсутствии - лицом, 

на которое возложены обязанности в установленном порядке). 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, являющиеся неотъемлемой 

частью сметы администрации города Урай, утверждаются заместителем главы города Урай, 

курирующим направления экономики, финансов и инвестиций, (в его отсутствие - лицом, на 

которое возложены  обязанности в установленном порядке) в системе «Дело». 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, являющиеся неотъемлемой 

частью сметы муниципального казенного учреждения, утверждаются руководителем 

учреждения (в его отсутствие - лицом, на которое возложены  обязанности  в установленном 

порядке) в системе «Дело». 

3.2. Утверждение бюджетной сметы лицами, указанными в пункте 3.1 Порядка, 

осуществляется: 

не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, - в срок не позднее 

десяти рабочих дней со дня доведения учреждению в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, - в срок не позднее 

двадцати рабочих дней со дня доведения учреждению в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств. 

Утвержденные бюджетные сметы учреждений направляются через систему «Дело» в 

срок не позднее одного рабочего дня после утверждения в Комитет по финансам 

администрации города Урай. 

 
4. Порядок ведения сметы 

 

4.1. Ведение бюджетной сметы осуществляется учреждением посредством внесения 

изменений в показатели сметы по форме согласно приложению 3 к Порядку в пределах 

доведенных учреждению в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке лимитов бюджетных обязательств. 

4.2. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений 

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

объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»), изменяющих: 

объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учреждению в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке объема лимитов 

бюджетных обязательств; 

распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей  



бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных 

обязательств; 

распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей  

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных 

обязательств;   

объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами 

сметы. 

4.3. Изменения в бюджетную смету формируются на основании изменений 

показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, сформированных в 

соответствии с пунктом 2.3 Порядка. 

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей, не влияющих на показатели сметы учреждения, осуществляется изменение 

только показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей.  

4.4. Внесение изменений в бюджетную смету, требующих изменения показателей 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных 

обязательств, утверждается после внесения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных 

средств и лимиты бюджетных обязательств. 

4.5. Изменения в бюджетную смету администрации города и изменения показателей 

обоснований (расчетов) плановых сметных показателей составляются сводно-аналитическим 

отделом администрации города Урай, в системе «Дело» согласовываются начальником 

сводно-аналитического отдела администрации города Урай (в его отсутствие - лицом, на 

которое возложены  обязанности в установленном порядке) и утверждаются заместителем 

главы города Урай, курирующим направления экономики, финансов и инвестиций (в его 

отсутствие - лицом, на которое возложены  обязанности в установленном порядке). 

В случае наличия замечаний к  изменениям в бюджетную смету администрации города 

Урай и (или) обоснованиям (расчетам) плановых сметных показателей сводно-аналитический 

отдел администрации города Урай на основании поручения заместителя главы города Урай, 

курирующего направления экономики, финансов и инвестиций, (в его отсутствие - лица, на 

которое возложены  обязанности в установленном порядке) в течение двух рабочих дней  

корректирует изменения.  

4.6. Изменения в бюджетную смету муниципального казенного учреждения и 

изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей составляются 

должностным лицом, назначенным руководителем учреждения, ответственным за 

составление сметы учреждения, в системе «Дело» согласовываются руководителем 

учреждения (в его отсутствие - лицом, на которое возложены  обязанности  в установленном 

порядке), начальником сводно-аналитического отдела администрации города Урай (в его 

отсутствие - лицом, на которое возложены  обязанности в установленном порядке) и 

утверждаются: 

изменения в бюджетную смету муниципального казенного учреждения – первым 

заместителем главы города Урай, заместителем главы города Урай, курирующим 

направление деятельности муниципального казенного учреждения (в его отсутствие - лицом, 

на которое возложены  обязанности в установленном порядке); 

изменения обоснований (расчетов) плановых сметных показателей -  руководителем 

учреждения (в его отсутствие - лицом, на которое возложены  обязанности  в установленном 

порядке). 

В случае наличия замечаний к изменениям в бюджетную смету и (или) обоснованиям 

(расчетам) плановых сметных показателей, представленных муниципальным казенным 

учреждением, сводно-аналитический отдел администрации города Урай в течение двух 

рабочих дней  направляет в системе «Дело» информацию в муниципальное казенное 



учреждение с указанием причин отклонения (замечаний).   

Муниципальное казенное учреждение в течение одного рабочего дня  со дня 

получения информации об отклонении изменений в бюджетную смету и (или) изменений 

показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей корректирует их и 

направляет в системе «Дело» в сводно-аналитический отдел администрации города Урай для 

согласования. 

4.7. Утверждение изменений в показатели бюджетной сметы и изменений 

обоснований (расчетов) плановых сметных показателей осуществляется в сроки, 

предусмотренные пунктом 3.2 Порядка, но не позднее 31 декабря текущего финансового 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 

                  смет администрации города Урай и муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных администрации города Урай 

 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

 

_____________________________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего смету; 

 

____________________________________________________________________ 
наименование главного распорядителя бюджетных средств; учреждения) 

 
____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                   (подпись)      (фамилия, 

инициалы) 

 

«___» ___________________ 20__ г. 
 

                                     БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА 

                         (ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ *)   

 

 

НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ и 20___ ГОДОВ  

 

 

                        от «___» _________________ 20___ г. <**> 

 

 

   КОДЫ 

 

Форма по 

ОКУД 

0501012 

(0501014 

***) 

   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 показатели бюджетной сметы 

 

consultantplus://offline/ref=BD2BF84AB28504FA1ECB721C9D64506E95B58D5641C333A05AFBE560199E03C52500A11371E7F26482B89C5542F4R5E
consultantplus://offline/ref=BD2BF84AB28504FA1ECB721C9D64506E90B38C5646C433A05AFBE560199E03C52500A11371E7F26482B89C5542F4R5E
consultantplus://offline/ref=BD2BF84AB28504FA1ECB721C9D64506E95B58D5642C333A05AFBE560199E03C53700F91F73EFE56486ADCA040412D4ED72962847AFDC99EFF0REE


 Код строки 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 

Сумма 

н

а 20 
 

г

од 

н

а 20 
 

г

од 

н

а 20 
 год 

(на 

текущий 

финансовый год) 

(на первый 

год планового 

периода) 

(на второй год 

планового периода) 

в рублях в рублях в рублях 
раздел 

подра

здел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого по коду БК    

Всего    

 

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам 

учреждения, осуществляемым в целях обеспечения выполнения функций 

учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

Код 

строки 

Наименование 

показателя 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Сумма 

н

а 20 
 

г

од 

н

а 20 
 

г

од 

н

а 20 
 

г

од 

(на 

текущий 

финансовый год) 

(на первый 

год планового 

периода) 

(на второй год 

планового периода) 

в рублях в рублях в рублях 
ра

здел 

подра

здел 

целе

вая статья 

в

ид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



         

         

Итого по коду БК    

Всего 

 

   

 

 

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,  исполнение судебных актов, 

                                                                                              муниципальных гарантий, а также по резервным расходам 

 

    

Код 

строки 

Наименование 

показателя 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Сумма 

н

а 20 
 

г

од 

н

а 20 
 

г

од 

н

а 20 
 год 

(на 

текущий 

финансовый год) 

(на первый 

год планового 

периода) 

(на второй год 

планового периода) 

в рублях в рублях в рублях 
ра

здел 

подра

здел 

целе

вая статья 

в

ид 

расход

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК    

Всего    

 



Раздел 4. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение 

публичных нормативных обязательств 

 

    

Код строки 

Наименование 

показателя 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Сумма 

н

а 20 
 

г

од 

н

а 20 
 

г

од 

н

а 20 
 год 

(на 

текущий 

финансовый год) 

(на первый 

год планового 

периода) 

(на второй год 

планового периода) 

в рублях в рублях в рублях 
ра

здел 

подра

здел 

целе

вая статья 

в

ид 

расход

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК    

Всего    

 

<*> В случае составления проекта бюджетной сметы 

<**> Указывается дата подписания сметы  

<***> Указывается код по ОКУД 0501014 в случае составления проекта бюджетной сметы 

 
 

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)   _____________ _______________ _____________________ 
                                                 (должность)                   ( подпись)      (фамилия, инициалы) 

 

«___» ___________________ 20__ г. 
 
 

Исполнитель               _____________ ____________________ ________________ 
                                        (должность)              (фамилия, инициалы)                  (телефон) 
 

 
 



 
 
 Согласовано: 

 

 

___________________________________________________________ 
     (наименование должности лица главного распорядителя бюджетных средств, 
                       согласующего смету) 

________________________________________________________________________ 

    (наименование главного распорядителя бюджетных средств, согласующего смету) 
_________________ ________________________ 

    (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 
 

«___» ___________________ 20__ г. 

 



Приложение № 2 

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 

                  смет администрации города Урай и муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных администрации города Урай 

 

 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

 

_____________________________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего расчеты; 

 

____________________________________________________________________ 
наименование главного распорядителя  бюджетных средств; учреждения) 

 

____________________________________________________________________________ 

                                                                                                              (подпись)   (фамилия, инициалы) 
 

 

«___» ___________________ 20__ г. 

 

Расчеты плановых сметных показателей 

_______________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

I. Расчет расходов по статье 211 «Заработная плата» 

 

Итого по статье 211      _________________________ 

                                                     (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество 

штатных 

единиц 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 

1 Штатная численность  Х 

2 Фонд оплаты труда (ежемесячный) Х  

3 Заработная плата в год (12 ФОТ) Х  

4 
Квартальная премия ______ ФОТ (согласно положению об оплате 

труда) 
Х  

5 
Премия по итогам работы за год _____ФОТ (согласно положению об 

оплате труда) 
Х  

6 Прочие выплаты (согласно положению об оплате труда): Х  

6.1.            Х  

7 Итого           Х  

 

    Расчет осуществляется согласно штатному расписанию. 

 

    II. Расчет расходов по статье 212 « Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» 

 

    Итого по статье 212     ___________________ 

                                                  (сумма, руб.) 

                                                                   

№ 

п/п 

Наименование расходов Предельный размер 

возмещения 

Количество суток 

пребывания в 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4) 



расходов, связанных 

с проживанием вне 

места постоянного 

жительства 

(суточные) <*>, руб. 

командировке 

1 2 3 4 5 

1 Суточные при служебных 

командировках  

 

 

2     

3 Итого    

<*> Размер оплаты суточных расходов в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы 

нормативными документами. 

 

III. Расчет расходов по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 

 

Итого по статье 213     __________________________ 

                                                     (сумма, руб.) 

 

Заработная плата Размер начислений на 

выплаты по оплате труда <*> 

Сумма, 

руб. 

   

 

    <*>  Размер  начислений  на  выплаты  по  оплате труда в соответствии с действующими на дату составления 

бюджетной сметы нормативными документами. 

 

IV. Расчет расходов по статье 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме" 

 

Итого по статье 214     __________________________ 

                                                     (сумма, руб.) 

                                                                                                                                                                       Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество 

работников, 

использующих 

право на 

компенсацию * 

Средняя стоимость 

проезда к месту 

отдыха и обратно, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1     

2 Итого    

  

<*>  Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество членов 

семьи, имеющих 

право на 

компенсацию * 

Средняя стоимость 

проезда к месту 

отдыха и обратно, 

руб. 

Сумма, (гр.3x гр.4) 

руб. 

1 2 3 4 5 



1     

2 Итого    

 

    <*>  Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

V. Расчет расходов по статье 221 «Услуги связи» 

 

Итого по статье 221     _________________________ 

                                                   (сумма, руб.) 

                                                                                                                                                              Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Единица 

измерения 

Количество Количество 

платежей в 

год 

Стоимость за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 

x гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Абонентская оплата абонентский 

номер 
 

  
 

2 

Повременная 

оплата 

междугородных и 

местных 

телефонных 

соединений 

мин. 

 

  

 

3 

Абонентская оплата 

за пользование 

радиоточкой 

радиоточка 

 

  

 

4 
Услуги 

электронной почты 

электронный 

адрес 
 

  
 

5       

6 Итого Х Х Х Х  

 

                                                                                                                                                  Таблица 2 

 

Наименование расходов Объем 

информации 

(гигабайт в 

год) 

Стоимость 1 

гигабайта, 

руб. 

Стоимость 

аренды 

канала, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3 

x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

Подключение и использование 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет   

 

 

 

VI. Расчет расходов по статье 222 «Транспортные услуги» 

 

Итого по статье 222     ___________________________ 

                                                       (сумма, руб.) 

 

№

 п/п 

Наименование расходов Сум

ма, руб.  



1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

VII. Расчет расходов по статье 223 «Коммунальные услуги» 

 

    Итого по статье 223     ___________________ 

                                                  (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Единица 

измерения 

Количество 

потребления в 

год 

Тариф 

(стоимость за 

единицу 

измерения), 

руб. 

Сумма, руб. (гр. 

4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Оплата потребления газа куб. м    

2 Оплата потребления 

электроэнергии 

кВ./час    

3 Оплата потребления 

теплоэнергии 

Гкал    

4 Оплата потребления воды куб. м    

5      

6 Итого Х Х             Х  

 

VIII.   Расчет  расходов  по  статье  224  «Арендная  плата  за  пользование имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов)» 

 

Итого по статье 224     _______________________ 

                                                      (сумма, руб.) 

 

Наименование расходов Площадь 

арендуемых 

помещений 

(кв. м) 

Средняя 

стоимость в 

месяц 1 кв. 

м, руб. 

Период 

предоставления 

услуг (количество 

месяцев) 

Сумма, руб. (гр. 2 x 

гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

Арендная плата за пользование 

имуществом   

 

 

в том числе     

Итого Х Х Х  

 

IX.   Расчет  расходов  по  статье  225  «Работы,  услуги  по  содержанию имущества» 

 

  Итого по статье 225      _______________________ 

                                                             (сумма, руб.) 

 



№ 

п/п 

Наименование расходов Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 

1 Оплата услуг: 

- по пусконаладочным работам; 

 

- техническому обслуживанию; 

 

- ремонту оборудования; 

 

-... 

 

 

 

 

 

2 Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного 

имущества  

в том числе:  

3 Итого  

 

 

X. Расчет расходов по статье 226 «Прочие работы, услуги» 

 

Итого по статье 226     ____________________________ 

                                                    (сумма, руб.) 

                                                                                                                                                                Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 

1 Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны  

2 Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и 

пожарной сигнализации  

3 Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  

4 Оплата услуг в области информационных технологий 

(приобретение неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение, включая приобретение и 

обновление справочно-информационных баз данных)  

5 Оплата рекламных объявлений  

6 Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)  

7 Изготовление бланков  

8   

9 Итого  

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество 

суток 

Стоимость 

проживания за 

Сумма, руб.  

(гр. 3 x гр. 4) 



пребывания в 

командировке 

1 сутки, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Найм жилых помещений при служебных 

командировках  

 

 

2     

3 Итого    

 

 

                                                                                                                                                      Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество работников, 

направляемых  в командировку 

Сумма, руб.  

 

1 2 3 4 

1 Оплата проезда при служебных 

командировках   

2    

3 Итого   

 

XI. Расчет расходов по статье 227 «Страхование» 

 

Итого по статье 227     ____________________________ 

                                                    (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 

1   

2 Итого  

 

XII. Расчет расходов по статье 241 «Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора 

государственного управления» 

 

Итого по статье 241     ____________________________ 

                                                    (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 

1   

2 Итого  

 

XIII. Расчет   расходов   по   подстатье   242   «Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного 

сектора на производство» 

 

Итого по подстатье 242     ____________________ 



                                                     (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

XIV. Расчет   расходов   по   подстатье   245   «Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство» 

 

Итого по подстатье 245     ____________________ 

                                                     (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

 

XV. Расчет   расходов   по   подстатье   246   «Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство» 

 

Итого по подстатье 246     ____________________ 

                                                     (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

 

XVI. Расчет   расходов   по   подстатье   24А   «Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию» 

 

 

Итого по подстатье 24А     ____________________ 

                                                     (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 



1   

2   

3 Итого  

 

 

XVII. Расчет расходов по статье 262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной форме» 

 

Итого по статье 262     _________________________ 

                                              (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

 

XVIII.   Расчет  расходов  по  статье  263  «Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме» 

 

Итого по статье 263     ___________________________ 

                                                     (сумма, руб.) 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество, 

чел. 

Средняя стоимость за 

единицу измерения, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3 Итого Х Х  

 

XIX. Расчет расходов по статье 264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 

работникам в денежной форме» 

 

Итого по статье 264     _________________________ 

                                              (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

XX. Расчет расходов по статье 265 «Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в натуральной форме» 

 

Итого по статье 265     _________________________ 

                                              (сумма, руб.) 



 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

 

XXI. Расчет расходов по статье 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» 

 

Итого по статье 266     _________________________ 

                                              (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

XXII. Расчет расходов по статье 267 «Социальные компенсации персоналу в натуральной форме» 

 

Итого по статье 267     _________________________ 

                                              (сумма, руб.) 

                                                                                                                                                                Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество работников, 

использующих право на 

компенсацию (пособие) 

Размер 

компенсации 

(пособия) 

Сумма, (гр.3x 

гр.4) руб. 

1 2 3 4 5 

1 

Частичная компенсация стоимости 

оздоровительной или санаторно-

курортной путевки 

 

  

2 

Компенсация расходов по 

стоимости проезда к месту 

оздоровительного или санаторно-

курортного лечения 

 

  

3     

4 Итого    

 

 

 

                                                                                                                                                              Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество членов 

семьи, имеющих право  

Размер 

компенсации 

Сумма, (гр.3x 

гр.4) руб. 



на компенсацию 

(пособие) 

(пособия) 

1 2 3 4 5 

1 

Частичная компенсация стоимости 

оздоровительной или санаторно-

курортной путевки 

 

  

2 

Компенсация расходов по 

стоимости проезда к месту 

оздоровительного или санаторно-

курортного лечения 

 

  

3     

4 Итого    

 

 

XXIII. Расчет расходов по статье 291 «Налоги, пошлины и сборы» 

 

Итого по статье 291     ___________________________ 

                                                     (сумма, руб.)                                                                   

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

XXIV. Расчет расходов по статье 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах» 

 

Итого по статье 292     ___________________________ 

                                                     (сумма, руб.)                                                                   

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

XXV. Расчет расходов по статье 293 «Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров)» 

 

Итого по статье 293     ___________________________ 

                                                     (сумма, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 



1   

2   

3 Итого  

 

XXVI. Расчет расходов по статье 295 «Другие экономические санкции» 

 

Итого по статье 295     ___________________________ 

                                                     (сумма, руб.)                                                                   

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

XXVII. Расчет расходов по статье 296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам» 

 

Итого по статье 296     ___________________________ 

                                                     (сумма, руб.)                                                                   

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

XXVIII. Расчет расходов по статье 297 «Иные выплаты текущего характера организациям» 

 

Итого по статье 297     ___________________________ 

                                                     (сумма, руб.)                                                                   

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

 

XXIX. Расчет расходов по статье 298 «Иные выплаты капитального характера физическим лицам» 

Итого по статье 298     ___________________________ 

                                                     (сумма, руб.)                                                                   

 

№ Наименование расходов Сумма, руб. 



п/п 

1 2 3 

1   

2   

3 Итого  

 

XXX. Расчет расходов по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

 

Итого по статье 310     __________________________ 

                                                           (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество, 

шт. 

Средняя 

стоимость за 

единицу 

измерения, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1 На приобретение мебели    

2 На приобретение оргтехники    

3 На приобретение технологического 

оборудования    

4 На приобретение транспортных средств    

5 и т.д.    

6 Итого Х Х  

 

XXXI.  Расчет  расходов  по  статье  341  «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых 

в медицинских целях» 

 

Итого по статье 341     __________________________ 

                                                        (сумма, руб.)  

                                                                                                                                                          

№ 

п/п 

Наименование расходов на приобретение 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Количество Средняя 

стоимость за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Сумма, 

руб. (гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3 Итого Х Х Х  

 

 

XXXII.  Расчет  расходов  по  статье  342  «Увеличение стоимости продуктов питания» 

Итого по статье 342     __________________________ 

                                                        (сумма, руб.)                                                                                                                                                            

 

№ Наименование расходов на приобретение Единица Количество Средняя Сумма, 



п/п материальных запасов измерения стоимость за 

единицу 

измерения, 

руб. 

руб. (гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3 Итого Х Х Х  

 

XXXIII.  Расчет  расходов  по  статье  343  «Увеличение  стоимости горюче-смазочных материалов» 

 

Итого по статье 343     __________________________ 

                                                        (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов на 

приобретение горюче-

смазочных материалов 

Количество 

автотранспорта 

Средний расход 

на единицу 

автотранспорта в 

год, в литрах 

Средняя 

стоимость 

за 1 литр, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Бензин     

2 Дизельное топливо     

3 Масло     

4 Тосол     

5 и т.д.     

6 Итого Х Х Х  

 

XXXIV.  Расчет  расходов  по  статье  344  «Увеличение стоимости строительных материалов» 

 

Итого по статье 344     __________________________ 

                                                        (сумма, руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов на приобретение 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Количество Средняя 

стоимость за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Сумма, 

руб. (гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3 Итого Х Х Х  

 

XXXV.  Расчет  расходов  по  статье  345  «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» 

Итого по статье 345     __________________________ 

                                                        (сумма, руб.)  

                                                                                                                                                           



№ 

п/п 

Наименование расходов на приобретение 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Количество Средняя 

стоимость за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Сумма, 

руб. (гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3 Итого Х Х Х  

 

XXXVI.  Расчет  расходов  по  статье  346  «Увеличение  стоимости прочих материальных запасов» 

 

Итого по статье 346     __________________________ 

                                                        (сумма, руб.)                                                                                                                                                             

 

№ 

п/п 

Наименование расходов на приобретение 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Количество Средняя 

стоимость за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Сумма, 

руб. (гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Канцелярские принадлежности     

2 Моющие и чистящие средства     

3 Расходные материалы для оргтехники     

4 Запасные части к прочему оборудованию     

5 Прочие предметы для хозяйственных 

целей   

 

 

6 Электротехнические материалы     

7 и т.д.     

8 Итого Х Х Х  

 

 

XXXVII.  Расчет  расходов  по  статье  349  «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения» 

 

Итого по статье 349     __________________________ 

                                                        (сумма, руб.)                                                                                                                                                            

 

№ 

п/п 

Наименование расходов на приобретение 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Количество Средняя 

стоимость за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Сумма, 

руб. (гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      



3 Итого Х Х Х  

 

 

 

Итого по расчетам: ________________________________ 

                                                     (сумма, руб.) 

 

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)   _______________ ____________  _____________________ 

                                                    (должность)         (фамилия, инициалы) 

                                             

 

Исполнитель               _______________ ____________  _____________________ 

                                                  (должность)      (фамилия, инициалы) 

 

 

«___» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

___________________________________________________________ 
     (наименование должности лица главного распорядителя бюджетных средств, 

                       согласующего расчеты) 
________________________________________________________________________ 

    (наименование главного распорядителя бюджетных средств, согласующего расчеты) 

_________________ ________________________ 

    (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

 

«___» ___________________ 20__ г. 
 



Приложение № 3 

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 

                  смет администрации города Урай и муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных администрации города Урай 

 

 

 

                                                   УТВЕРЖДАЮ  

 

_____________________________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего смету; 

 

____________________________________________________________________ 
наименование главного распорядителя  бюджетных средств; учреждения) 

 

____________________________________________________________________________ 

                                                                                                              (подпись)   (фамилия, инициалы) 
 

 

«___» ___________________ 20__ г. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 

 

НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ и 20___ ГОДОВ 

 

 от «___» __________ 20___ г. <*>    

 

   КОДЫ 

 Форма по 

ОКУД 0501013  

   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 показатели бюджетной сметы

consultantplus://offline/ref=BD2BF84AB28504FA1ECB721C9D64506E95B58D5641C333A05AFBE560199E03C52500A11371E7F26482B89C5542F4R5E
consultantplus://offline/ref=BD2BF84AB28504FA1ECB721C9D64506E90B38C5646C433A05AFBE560199E03C52500A11371E7F26482B89C5542F4R5E
consultantplus://offline/ref=BD2BF84AB28504FA1ECB721C9D64506E95B58D5642C333A05AFBE560199E03C53700F91F73EFE56486ADCA040412D4ED72962847AFDC99EFF0REE


 

    Код строки 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

на 20  год на 20  год на 20  год 

(на текущий 

финансовый год) 

(на первый год 

планового периода) 

(на второй год планового 

периода) 

в рублях в рублях в рублях 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расход

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого по коду БК    

Всего    

 

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам 

учреждения, осуществляемым в целях обеспечения выполнения функций 

учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 

    Код 

строки 
Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

на 20  год на 20  год на 20  год 

(на текущий 

финансовый год) 

(на первый год 

планового периода) 

(на второй год планового 

периода) 

в рублях в рублях в рублях 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расход

ов 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК    

Всего    

 

 

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,  исполнение судебных актов, 

                                                                                              муниципальных гарантий, а также по резервным расходам 

 

    Код 

строки 
Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

на 20  год на 20  год на 20  год 

(на текущий 

финансовый год) 

(на первый год 

планового периода) 

(на второй год планового 

периода) 

в рублях в рублях в рублях 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расход

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК    

Всего    

 

 



Раздел 4. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение 

публичных нормативных обязательств 

 

    Код 

строки 
Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

на 20  год на 20  год на 20  год 

(на текущий 

финансовый год) 

(на первый год 

планового периода) 

(на второй год планового 

периода) 

в рублях в рублях в рублях 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расход

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК    

Всего    

<*> Указывается дата подписания сметы 

 
 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)   _____________ _______________ _____________________ 
                                                 (должность)                   ( подпись)      (фамилия, инициалы) 
 

 

«___» ___________________ 20__ г. 
 
 

 

Исполнитель               _____________ ____________________ ________________ 
                                        (должность)              (фамилия, инициалы)                  (телефон) 
 

 
 
 Согласовано: 

 

 



___________________________________________________________ 
     (наименование должности лица главного распорядителя бюджетных средств, 

                       согласующего смету) 
________________________________________________________________________ 

    (наименование главного распорядителя бюджетных средств, согласующего смету) 

_________________ ________________________ 
    (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

 

«___» ___________________ 20__ г. 
 

 


