
 
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 
« 08 » апреля 2019  № 22/3 

 
О Порядке составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет в 
Финансовом управлении 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 
 

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н, 

 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет в Финансовом управлении Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

2. Приказ Финансового управления Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 29.12.2018 № 108 «О 
Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет в Финансовом 
управлении Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области» признать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста-главного бухгалтера финансово-организационного отдела Финансового 
управления (Т.Н. Цыганкову) 

 
 
 

Начальник Финансового управления                                             Л.А. Березовская 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области  
от « 08 » апреля 2019 года № 22/3 

 
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет в 

Финансовом управлении Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

 
1. Общие положения  

  
1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – 
Финансовое управление) и разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений». 

 
2. Составление сметы 

 
2.1. Составлением сметы является установление объема и распределения 

направлений расходования средств бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – бюджет муниципального 
района) на срок решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период) на основании доведенных до Финансового 
управления в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие 
и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
Финансового управления, включая бюджетные обязательства по предоставлению 
межбюджетных трансфертов, по обслуживанию долговых обязательств и по другим 
расходам (далее - лимиты бюджетных обязательств). 

 
В смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов 

на исполнение публичных нормативных обязательств. 
 
2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в части относящейся к 
бюджету муниципального района с детализацией по кодам подгрупп и (или) 
элементов видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также в разрезе кодов 
аналитических показателей. 

2.3. Смета составляется путем формирования показателей сметы на второй год 
планового периода и внесение изменений в утвержденные показатели сметы на 
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очередной финансовый год и плановый период в связи с доведением Финансовому 
управлению лимитов бюджетных обязательств в соответствии с принятым 
решением о бюджете по формам согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему 
Порядку. 

К сметам прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, 
использованные при формировании смет в виде расчетных таблиц по форме в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку. Обоснования (расчеты) 
плановых сметных показателей подписываются (с расшифровкой подписей) 
начальником Финансового управления и главным специалистом-главным 
бухгалтером. 

2.4. Сметы, обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 
составляются в одном экземпляре на бумажных носителях и хранятся в финансово-
организационном отделе Финансового управления. 

2.5. Уточнение бюджетных смет производится два раза в год: 
- по состоянию на 1 июля - в срок не позднее 10 июля текущего года; 
- по состоянию на 31 декабря - в срок не позднее 15 января следующего года. 
Уточнение бюджетных смет осуществляется путем утверждения уточненных 

смет в порядке, предусмотренном для утверждения первоначальных смет. 
 

3.  Утверждение смет 
 
3.1. Сметы Финансового управления утверждаются начальником Финансового 

управления, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня доведения Финансовому 
управлению в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
лимитов бюджетных обязательств. 

 
4. Ведение сметы 

 
4.1. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах, 

доведенных Финансовому управлению объемов соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств, а для публичных обязательств основанием являются 
бюджетные ассигнования. 

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 
Финансовому управлению в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих 
изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, не 
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требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 
средств бюджета муниципального района и лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 
перераспределению их между разделами сметы и в других случаях, установленных 
бюджетным законодательством.  

4.3. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей 
бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета муниципального 
района и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в 
установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 
средств бюджета муниципального района и лимиты бюджетных обязательств. 

4.4. Предложения по изменению сметы вносятся финансово-организационным 
отделом на основании письменного обращения в порядке и в сроки, установленные 
для внесения изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 
(распорядителя) средств бюджета муниципального района и лимиты бюджетных 
обязательств. 

4.5. Утверждение изменений в смету осуществляется начальником 
Финансового управления в течение десяти рабочих дней со дня доведения 
изменений лимитов бюджетных обязательств. 

4.6. К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются 
обоснования (расчеты) плановых сметных показателей. 
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Приложение № 1 
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет в 
Финансовом управлении Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области  
 

УТВЕРЖДАЮ 
__________________________________________________ 

(наименование должности лица, утверждающего смету; 
__________________________________________________ 

наименование главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств; учреждения) 

______________  __________________________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

"___" __________ 20__ г. 
 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД  КОДЫ 
(НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ)<1> Форма по ОКУД 0501012 

от "___" __________ 20__ г. <2> 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 
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Код 

аналитического 
показателя<4> 

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 0 x x 0 x x 0 x x 
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Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <3> 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Код 

аналит
ическо

го 
показа
теля 
<4>  

Сумма 

на 20__ год (на текущий 
финансовый год) 

на 20__ (на первый год 
планового периода) 

на 20__ (на второй год 
планового периода) 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

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 0 x x 0 x x 0 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 

аналит
ическо

го 
показа
теля  
<4> 

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 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

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 0 x x 0 x x 0 x x 
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 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 
аналит
ическо

го 
показа
теля 
<4>  

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 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

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 0 x x 0 x x 0 x x 
 

 Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Код 

аналит
ическо

го 
показа
теля 
<4>  

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 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

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 0 x x 0 x x 0 x x 
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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. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
____________________________________________________ 
(наименование должности лица распорядителя бюджетных 
                         средств, согласующего смету) 
____________________________________________________ 
   (наименование распорядителя бюджетных средств, 
                                 согласующего смету) 
_______________ _______________________________ 
           (подпись)         (расшифровка подписи) 
"___" __________ 20__ г. 

 
 
 

1> В случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
<2> Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы. 
<3> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных 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). 
<4> Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком предусмотрена 
дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления 
(кодам аналитических показателей). 
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Приложение № 2 
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет в 
Финансовом управлении Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области  
 

УТВЕРЖДАЮ 
__________________________________________________ 

(наименование должности лица, утверждающего смету; 
__________________________________________________ 

наименование главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств; учреждения) 

______________  __________________________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

"___" __________ 20__ г. 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД   КОДЫ 

НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ) <1> Форма по ОКУД 0501013 
от "___" __________ 20__ г. <2> 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: рe по ОКЕИ 383 

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Код 

аналитического 
показателя<4> 

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 0 x x 0 x x 0 x x 
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Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <3> 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Код 

аналит
ическо

го 
показа
теля 
<4>  

Сумма (+, -) 

на 20__ год (на текущий 
финансовый год) 

на 20__ (на первый год 
планового периода) 

на 20__ (на второй год 
планового периода) 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

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 0 x x 0 x x 0 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 

аналит
ическо

го 
показа
теля 
<4> 

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 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

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 0 x x 0 x x 0 x x 
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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 
аналит
ическо

го 
показа
теля 
<4>  

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 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

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 0 x x 0 x x 0 x x 
 

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Код 

аналит
ическо

го 
показа
теля 
<4> 

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 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

код 
валюты 
по ОКВ 

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в 
валю

те 

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 0 x x 0 x x 0 x x 
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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. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
____________________________________________________ 
(наименование должности лица распорядителя бюджетных 
 средств, согласующего изменения показателей сметы) 
____________________________________________________ 
   (наименование распорядителя бюджетных средств, 
      согласующего изменения показателей сметы) 
_______________ _______________________________ 
   (подпись)         (расшифровка подписи) 
"___" __________ 20__ г. 

 
 

<1> В случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
<2> Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений 
показателей сметы. 
<3> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных 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). 
<4> Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком предусмотрена дополнительная 
детализация.  
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Приложение № 3 
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет в 
Финансовом управлении Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области  
 

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА _____ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ И _____ГОДОВ. 

 
Сведения об учреждении на дату представления сметы 
Полное наименование  
Юридический адрес  
Штатная численность                  единиц. 
Фактическая численность                      единиц. 

 
1. Информация по должностям и штатной численности  

Наименование показателя 

на 20___год (на 
текущий 

финансовый год) 

на 20___ год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___ год 
(второй год год 

планового 
периода) 

1 3 4 5 
Должности (по группам должностей, категории персонала)    
    
    
Итого:     
Фонд оплаты труда руб.    
Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за 
счет средств работодателя 

   

Страховые взносы (30,2%), руб.    
Всего:    
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2. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к подстатье 211 «Заработная плата» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Всего, руб. Сумма, руб. 
на 20___ год 

(текущий 
финансовый год) 

на 20___ год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___ год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 
1. Фонд оплаты труда:     
 - заработная плата муниципальных служащих:     

 - заработная плата и технических служащих     
 Итого:     

 
2.1. Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей по фонду оплаты труда на 20___ год (текущий финансовый год) 

 
Наименова

ние 
должности 

по 
штатному 
расписани

ю 

Штат 
ная 

числен
ность 
(ед.) 

Долж 
ност 
ной 

оклад 
(руб.) 

Месячная 
надбавка к 
должност 

ному 
окладу 

(оклад за 
классный 

чин) (руб.) 
(гр.3*4) 

Оклад 
денежного 
содержани

я (руб.) 
(гр.3 * 12) 

Надбавка 
за 

выслугу 
лет (руб.) 
(гр.3*3) 

Ежемеся
ч 

ная 
надбавка 

за 
особые 
условия 
муницип
альной 
службы 
(руб.) 

(гр.3*14) 

Надбавка за 
работу со 

сведениями, 
состав 

ляющими 
государствен

ную тайну 
(руб.) 

(гр.3*1,5) 

Премия за 
выполне 

ние особо 
важных и 
сложных 
заданий 
(руб.) 

(гр.3*2,67) 

Ежемесячн
ое денеж 

ное поощре 
ние (руб.) 

(гр.3* 20,5) 

Единовременн
ая выплата 

при 
предоставлен

ии ежегодного 
оплачиваемог

о отпуска и 
материальная 
помощь (руб.) 

(гр.3*3,99) 

Годовой 
фонд 

оплаты 
труда 
(руб.) 

 (гр.4 
+гр.5+гр.
6+гр.7+ 
гр.8+ 
гр.9+гр.1
0+гр.11)*

гр.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
Итого:            
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3. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»  
          

 Наименование показателя Всего, руб.  Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб. 

Размер 
ЕСН, % 

Размер 
начислений на 
выплаты по 
оплате труда, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 
1. Годовой фонд оплаты труда на 20__год (на текущий финансовый год)     
2. Годовой фонд оплаты труда на 20__год (первый год планового 

периода) 
    

3. Годовой фонд оплаты труда на 20__год (второй год планового 
периода) 

    

 Итого:     
 

4. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» 
» 

             
№ 
п/п 

 

Наименование показателя Всего, руб. Сумма, руб. 
на 20___ год 

(текущий 
финансовый год) 

на 20___ год 
(первый год 

планового периода) 

на 20___ год 
(второй год 
планового 
периода) 

1. 2 3 4 5 6 
1. Суточные при служебных командировках     
 Итого     
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4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату суточных при служебных командировках 
             

№ 
п/п 

Наименование показателя Количество 
сотруднико

в, 
направляем

ых в 
командиро
вку, чел. 

Количеств
о суток 

пребыван
ия в 

командир
овке, сут. 

Размер 
оплаты 

суточных 
за 1 

сутки,руб. 

Всего, 
руб. 

 

Сумма, руб. 
на 20___ год 

(текущий 
финансовый 

год) 

на 20___ 
год 

(первый 
год 

планового 
периода) 

на 20___ год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Суточные при нахождении в служебных 

командировках, в том числе: 
       

 на территории Смоленской области        
 за пределами Смоленской области        

2. Суточные при нахождении в 
командировках на курсах повышения 
квалификации, в том числе: 

       

 на территории Смоленской области        
 за пределами Смоленской области        
 Итого        
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5. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по подстатье 221 «Услуги связи» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения, 

ед. 

Количество,
ед. 

Стоимость за 
единицу, руб. 

Всего, руб. 
 

Сумма, руб. 

 на 20__ год 
(текущий 

финансовый 
год) 

на 20___ год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___ год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Услуги связи, в том числе        
 - услуги сотовой связи;        
 -пересылка почтовых 

отправлений; 
       

 - абонентская и повременная 
плата за использование линий 
связи. 

       

 Итого: х х х     
  



 

18 
 

6. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения, 

ед. 

Количе
ство, 
ед. 

Стоимость 
за единицу, 

руб. 

Всего, 
руб. 

Сумма, руб. 

 на 20___ год 
(текущий 

финансовый 
год) 

на 20___год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___ год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Расходы по оплате договоров на выполнение 

работ, оказание услуг, связанных с 
содержанием, обслуживанием, ремонтом 
нефинансовых активов, в том числе: 

       

 поддержание технико-экономических и 
эксплуатационных показателей объектов 
нефинансовых активов на изначально 
предусмотренном уровне: 
- 

       

2. Другие аналогичные расходы 
(расшифровать) 

       

 Итого: х х х     
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7. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. Сумма, руб. 
 на 20___ год 

(текущий 
финансовый 
год) 

на 20 ___ год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20 ___ год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 
 Расходы, в том числе:     

1. Услуги в области информационных технологий: 
 

    

 - на приобретение неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе приобретение 
пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, 
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных; 

    

 - на приобретение ключа электронной подписи и сертификата к нему;     

 - по защите электронного документооборота (поддержке программного 
продукта) с использованием сертификационных средств 
криптографической защиты информации. 

    

2. Расходы на медицинские услуги (в том числе диспансеризация, 
медицинский осмотр работников состоящих в штате учреждения). 
 

    

3. Иные работы и услуги:  
 

    

 возмещение персоналу расходов, связанных со служебными 
командировками: 

    

 - по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы; 

    

 - по найму жилых помещений;     
 на подписку на периодические и справочные издания, с учетом доставки 

подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки; 
    

 по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки специалистов; 
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 на нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа за совершение 
нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение 
нотариальных действий предусмотрено взимание государственной 
пошлины. 

    

4. Другие аналогичные расходы (расшифровать)     
 Итого:     

 
7.1. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по расходам на приобретение неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, 

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения, 

ед. 

Кол-во Цена за 
единицу, руб. 

Всего, руб. Сумма, руб. 
на 20___ год 
(текущий 
финансовый 
год) 

на 20 ___ 
год 
(первый 
год 
планового 
периода) 

на 20 ___ 
год (второй 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Увеличение стоимости 

неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного 
использования: 

       

 -        
2. Услуги по продлению лицензии 

(электронный документооборот для 
сдачи отчетности в ПФ РФ, ФНС, 
органы статистики) 

       

 -        
3. Другие аналогичные расходы 

(расшифровать) 
       

 Итого: х х х     
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7.2. Обоснования (расчеты) расходов по найму жилых помещений 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Количество 
суток 

Стоимость 
проживания 

в сутки 

Всего, руб. Сумма, руб. 
на 20___ год 

(текущий 
финансовый 

год) 

на 20___ 
год 

(первый 
год 

планового 
периода) 

на 20___ 
год 

(второй 
год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Оплата расходов по найму жилых помещений при 

служебных командировках, в том числе: 
      

 на территории Смоленской области       
 за пределами Смоленской области       

2. Оплата расходов по найму жилых помещений при 
служебных командировках на курсах повышения 
квалификации, в том числе: 

      

 по территории Смоленской области       
 за пределами Смоленской области       
 Итого       

 
  



 

22 
 

7.3. Обоснования (расчеты) на оплату расходов, связанных с оплатой проезда к месту служебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы работников 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Количество 
работников, 

направляемых в 
командировку, 

чел. 

Стоимость 
проезда в одну 
сторону, руб. 

Всего, руб. Сумма, руб. 
на 20___ год 

(текущий 
финансовый 

год) 

на 20___ год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___ год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Оплата проезда при служебных 

командировках, в том числе: 
      

 по территории Смоленской области       
 за пределами Смоленской области       

2. Оплата проезда при командировках на 
курсы повышения квалификации, в 
том числе: 

      

 по территории Смоленской области       
 за пределами Смоленской области       
 Итого       

 
7.4. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на подписку на периодические и справочные издания, с учетом доставки 

подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки  
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Количество 
экз. , шт. 

Средняя 
стоимость за 
единицу, руб. 

Сумма, руб. 
 

Сумма, руб. 
на 20___ год 

(текущий 
финансовый 

год) 

на 20___ год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___ год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Газеты:       
 -        

2. Журналы:       
 -       
 Итого: х х     
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7.5. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки специалистов  

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Количество, 
чел. 

Стоимость 
обучения 

1 чел., руб. 

Сумма, 
руб. 

Сумма, руб. 
на 20___ год 

(текущий 
финансовый 

год) 

на 20___ год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___ год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Расходы по обучению на курсах повышения 

квалификации, подготовки и 
переподготовки специалистов. 

      

 Итого:       
 

8. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по подстатье 231 «Обслуживание внутреннего долга» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. Суммы, руб. 
 на 20___год 

(текущий 
финансовый год) 

на 20___ год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 
1. Обслуживание муниципального долга     

 Итого:     
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9. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по подстатье 227 «Страхование» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Количество, 
чел. 

Стоимость 
страхование 1 чел., 

руб. 

Сумма, руб. 
на 20___ год 
(текущий 
финансовый год). 

на 20___ год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Страхование муниципальных 

служащих  
     

 Итого: 
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10. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по подстатье 251«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. Суммы, руб. 
 на 20___ год 

(текущий 
финансовый год) 

на 20___ год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___ год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 
1. Верхнеднепровское городское поселение, в том числе: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
- иные межбюджетные трансферты 

    

 Дорогобужское городское поселение, в том числе: 
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
- иные межбюджетные трансферты 

    

 Алексинское сельское поселение, в том числе: 
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
- иные межбюджетные трансферты 

    

 Михайловское сельское поселение, в том числе: 
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
- иные межбюджетные трансферты 

    

 Усвятское сельское поселение, в том числе: 
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
- иные межбюджетные трансферты 

    

 Итого:     
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11. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме» 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Размер 
выплат на 1 
человека в 
месяц, руб. 

Количество, 
месяцев 

Сумма, руб. 
на 20___год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___ год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___ год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Оплата пособий и денежных выплат различным 

категориям граждан (Почетные граждане), том 
числе: 

     

       
       
 Итого: х х    
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12. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по статье 290 «Прочие расходы» 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество, 
ед. 

Сумма за 
единицу, руб. 

Сумма, руб. 
на 20___ год 

(текущий 
финансовый 

год), руб. 

на 20___год 
(первый год 
планового 
периода), 

руб. 

на 20__год 
(второй год 
планового 

периода), руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Подстатья 291 «Налоги, пошлина и сборы», в 

том числе: 
      

 -        

2. Подстатья 296 «Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам», в том числе: 

      

 - резервные средства.       
3. Другие аналогичные расходы (расшифровать)       

 Итого: х х х    
 

13. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»  
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения, шт. 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Сумма (руб.) 
на 20___ год 

(текущий 
финансовый год) 

на 20___ год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___ год 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 4 5 6 7 8 
1. Расходы по оплате муниципальных контрактов, 

договоров на приобретение объектов, относящихся к 
основным средствам, том числе: 

 
 
 

    

 оборудование:      
 -      

 производственный и хозяйственного инвентарь:      
 -      

2. Другие аналогичные расходы (расшифровать)      
 Итого:  х    
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14. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 
 

Код 
аналитического 

показателя 

Наименование показателя Сумма, руб. Сумма (руб.) 
на 20___ год 

(текущий 
финансовый 

год) 

на 20___год 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20___год 
(второй год 
планового 
периода). 

1 2 3 4 5 6 
346 Прочие материальные запасы, в том числе:     

 - канцелярские принадлежности (в соответствии с 
нормативными затратами на обеспечение функций 
Финансового управления, утвержденными приказом по 
Финансовому управлению от 12.11.2019 № 78) 

    

 - хозяйственные материалы (в соответствии с 
нормативными затратами на обеспечение функций 
Финансового управления, утвержденными приказом по 
Финансовому управлению от 12.11.2019 № 78) 

    

349 Прочие материальные запасы однократного 
применения 

    

 Другие аналогичные расходы (расшифровать)     
 Итого: 
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14.1. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по подстатье 349 «Прочие материальные запасы однократного 
применения» 

 
№  
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения, ед. 

Количест
во 

единиц, 
шт. 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Сумма, руб  
на 20___ 
год 
(текущий 
финансовы
й год) 

на 20___ 
год (первый 
год 
планового 
периода) 

на 20___ 
год (второй 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Прочие материальные запасы однократного 

применения: 
      

 -       
 Итого: х х х    
 
 
 
Начальник Финансового управления _____________ _________________________ 
                                                                                                   расшифровка подписи 
Главный специалист - главный бухгалтер ____________ ______________________ 
                                                                                                            расшифровка подписи 
 
Дата составления сметы «____» _________ 20___г. 
 

 


