
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 
от 10.11.2009                                                                                                                                     № 57 
 
 
О внесении изменений в приказ 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от 18.05.2009 
№18 
 

В целях обеспечения единообразного подхода к составлению, утверждению и 
ведению бюджетной сметы 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести в приложения к приказу Финансового управления Администрации 
МО «Дорогобужский район» от 18.05.2009 №18 «О методике составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы» изменения, изложив приложения №2, 
№4, №5 в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящий приказ довести до главных распорядителей средств бюджета 
муниципального района. 

3. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета муниципального 
района использовать утвержденные настоящим приказом примерные формы при 
установлении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Финансового управления Костенко Л.В. 

 
 
 
Начальник управления                                                                             Л.А. Березовская 
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Приложение № 2 
к приказу начальника  
Финансового управления 
от «___» _______ 2009 года № ___ 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
  _________________________________ 
  (наименование должности) 

  __________  ______________________ 
         (подпись)              (расшифровка подписи) 

  «____» _____________   20____года 
 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА 
на ________ год 

 
       КОДЫ 
      Форма по 

КФД 
 

      дата  
Главный распорядитель 
средств бюджета 
муниципального района 

 
 
_______________________________ 

 По ППП  

Получатель средств 
бюджета муниципального 
района 

 
 
_______________________________ 

 По КОФК  

 
Единица измерения руб.     По ОКЕИ 383 

 
Наименование расхода Код Сумма 

раздела, 
подразд

ела 

целевой 
статьи 

вида 
расхо 
дов 

операции 
сектора 

государствен
ного 

управления 

аналитичес
кого 

показателя 

региона
ль 

ной 
классиф
икации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Расходы    200    
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

   210    

Заработная плата     211    
Прочие выплаты    212    
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

   213    

Оплата работ, услуг    220    
Услуги связи    221    
Транспортные услуги    222    
Коммунальные услуги 
 

   223    

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

   224    
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Работы, услуги по 
содержанию имущества 

   225    

Прочие работы, услуги    226    
Безвозмездные  
перечисления 
организациям 

   240    

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

   241    

Безвозмездные 
перечисления  
организациям за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций 

   242    

Социальное 
обеспечение 

   260    

Пособия по социальной 
помощи населению 

   262    

Прочие расходы    290    
Поступление 
нефинансовых активов 

   300    

Увеличение стоимости 
основных средств 

   310    

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

   340    

Медикаменты, 
перевязочные средства 
и прочие лечебные 
расходы 

    341   

Продукты питания     342   
Горюче-смазочные 
материалы 

    343   

ИТОГО РАСХОДОВ        
 
Руководитель________________________   ___________   ________________________ 
          (наименование должности)          (подпись)                      (расшифровка подписи) 
Исполнитель:_______________________    ___________   ________________________ 

        (наименование должности)                            (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 
Тел: ________  
Дата составления сметы_________ 
 
М.П. 
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Приложение № 4 
к приказу начальника 
Финансового управления 
от «____» _____ 2009 года № _____ 

 
  УТВЕРЖДАЮ 
  _________________________________ 
  (наименование должности) 

  __________  ______________________ 
  (подпись)      (расшифровка подписи) 

  «_____» ______________  20____года 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТНУЮ СМЕТУ 

на ________ год 
 

       КОДЫ 
      Форма по 

КФД 
 

      дата  
Главный распорядитель 
средств бюджета 
муниципального района 

 
 
_______________________________ 

 По ППП  

Получатель средств 
бюджета муниципального 
района 

 
 
_______________________________ 

 По КОФК  

 
Единица измерения руб.     По ОКЕИ 383 

 
Наименование расхода Код Сумма 

(+, -) раздела, 
подразде

ла 

целевой 
статьи 

вида 
расхо 
дов 

операции 
сектора 

государствен
ного 

управления 

аналитичес
кого 

показателя 

региона
ль 

ной 
классиф
икации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Расходы    200    
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

   210    

Заработная плата     211    
Прочие выплаты    212    
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

   213    

Оплата работ, услуг    220    
Услуги связи    221    
Транспортные услуги    222    
Коммунальные услуги    223    
Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

   224    
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Работы, услуги по 
содержанию имущества 

   225    

Прочие работы, услуги    226    
Безвозмездные 
перечисления 
организациям 

   240    

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

   241    

Безвозмездные 
перечисления  
организациям, за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций 

   242    

Социальное 
обеспечение 

   260    

Пособия по социальной 
помощи населению 

   262    

Прочие расходы    290    
Поступление 
нефинансовых активов 

   300    

Увеличение стоимости 
основных средств 

   310    

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

   340    

Медикаменты, 
перевязочные средства 
и прочие лечебные 
расходы 

    341   

Продукты питания     342   
Горюче-смазочные 
материалы 

    343   

ИТОГО РАСХОДОВ        
 
 
Руководитель ______________________     ______________        ______________________________ 
                    (наименование должности)                (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель:_______________________     ______________       ______________________________ 

     (наименование должности)                  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
 

Тел: ________  
Дата подготовки изменений в смету _________ 
 
М.П. 
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Приложение № 5 
к приказу начальника 
Финансового управления 
от «___» _____2009 года № ____ 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
  _________________________________ 
  (наименование должности) 

  __________  ______________________ 
      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

  «_____» ______________ 20____ года 
 

 
УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА 

на ________ год 
 

       КОДЫ 
      Форма по 

КФД 
 

      дата  
Главный распорядитель 
средств бюджета 
муниципального района 

 
 
_______________________________ 

 По ППП  

Получатель средств 
бюджета муниципального 
района 

 
 
_______________________________ 

 По КОФК  

 
Единица измерения руб.     По ОКЕИ 383 

 
Наименование расхода Код Сумма  

раздела, 
подразде

ла 

целевой 
статьи 

вида 
расхо 
дов 

операции 
сектора 

государствен
ного 

управления 

аналитичес
кого 

показателя 

региона
ль 

ной 
классиф
икации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Расходы    200    
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

   210    

Заработная плата     211    
Прочие выплаты    212    
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

   213    

Оплата работ, услуг    220    
Услуги связи    221    
Транспортные услуги    222    
Коммунальные услуги    223    
Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

   224    
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Работы, услуги по 
содержанию имущества 

   225    

Прочие работы, услуги    226    
Безвозмездные 
перечисления 
организациям 

   240    

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

   241    

Безвозмездные 
перечисления  
организациям, за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций 

   242    

Социальное 
обеспечение 

   260    

Пособия по социальной 
помощи населению 

   262    

Прочие расходы    290    
Поступление 
нефинансовых активов 

   300    

Увеличение стоимости 
основных средств 

   310    

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

   340    

Медикаменты, 
перевязочные средства 
и прочие лечебные 
расходы 

    341   

Продукты питания     342   
Горюче-смазочные 
материалы 

    343   

ИТОГО РАСХОДОВ        
 
 
Руководитель ______________________     ______________        ______________________________ 
                    (наименование должности)                (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель:_______________________     ______________       ______________________________ 

      (наименование должности)                  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
 

Тел: ________  
Дата подготовки изменений в смету _________ 
 
М.П. 
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