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кОб 1.тверждении порядка составления,
}тверждения и ведеЕия бюджетньrх смет
муниципальньlх казенных учреждений
муниципальЕого образования город Петергоф>

В соответствии со статьей 22| Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Общих требований к порядку составления, утверждениJI
и ведениJI бюджетных смет казенных )л{реждений, утвержденЕых Приказом
Министерства Финансов РФ от 14.02.2018 Nq26H <Об общих требованиях к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетньiх смет казенных учреждений))
местная администрациJI мунициrrа.чьного образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок составления, угверждениr{ и ведения бюджетных смет
казенньгх учреждений муниципального образования город Петергоф (приложение
1).

2. Настоящее постановление примеrulется при составлении, утверждении и
ведении бюджетных смет муниципаJIьIIьD( казенньtх rrреждений, начиная с
составления, утверждения и ведения бюджетньтх смет муниципального казенного

учреждениrl на 2019 год.
3. Настоящее постаЕовление вступает в силу с момента официмького

огryбликования.
4. Постановление местной администрации lчryниципального образования

город Петергоф от 24. 10.201l года Nчl82 признать утратившим силу с 01.01.2019
года

5. Контроль за исполнением постаЕовлеtiия возложить на руководитеJuI
структурного подразделениJI-начальника финансово-экономического отдела
местноЙ админис,трации муниципального образования город Петергоф Костареву
А.в.

Глава местной администрации
муниципмьного образования город Петергоф

Gr.,.И|оОи,/с ёа

А.В.Шифман
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МЕСТНАЯ АД4ИНИСТРАЦИJI
МШ{ШД,tПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI ГОРОД ПЕТЕРГОФ



Приложение
к Постановлению МА МО г.Петергоф ]ф l,'
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порядок
СОСТАВЛЕНI4Я, УТВЕРЖДЕНIrЯ И ВЕДЕНЛLЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ

i\{униципАлъных кАзЕнньtх учрЕждЕниЙ

I. Обцие положения

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) устанавливает процедуру составлеIIиJI,

утверждения и ведения бюджетной сметы (далее - смета) муниципzt,Iьного казенного
у{реждения муниципального образования город Петергоф, осуществляющего
полномочия по ведению бюджетного учета, а также с г{етом положений статьи 161
Бюджетного кодекса Российской, органов местного самоуправления
муниципмьного образования город Петергоф (далее - уrреждение).

2. Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с
классификацией расходов бюджета лимиты бюджетньо< обязательств казенЕого
г{реждениJI

З, Под лимитом бюджетньrх обязательств подразумевается объем прав в

денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетньrх обязательств
и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и
плановом периоде).

[[. Составление смет учреrrtлений

1. Составлением сметы является установление объема и распределения
направлений расходов бюджета на срок решениrI о бюджете на очередной

финачсовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на осЕовании
доведенньrх до r{реждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств на приюIтие и (или)
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функuий
казенного учреждения, вкJIючая бюджетные обязательства по предоставлению
бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии
бюджетным и автономным )преждениям), субсидий, субвенций и иных
межбюджетньтх трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств).

2. Смета г{реждениJI составJuIется с учетом объемов финансового обеспечения
дJUI осуществленшI закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕиrI муниципаJIьных
кужд, предусмотренЕых при формировании планов закупок товаров, работ, усJryг
для обеспечения муниципшIьных кужд, утверждаемых в пределах лимитов
бюджетных обязательств на принятие и (или) исrrолнение бюджетных обязательств
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечеfiия муниципальных нужд.
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З. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов
бюджетов бюрlсетной классификации Российской Федерации с детarлизацией по
коДам подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов.

4. Смета составляется учреждением по рекомендуемому образцу (приложение 1

к Порядку).
5. Смета составляется на основании обоснований фасчетов) плановых сметных

покiвателей, являющихся Ееотъемлемой частью сметы.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составJuIются в

процессе формирования проекта решеЕия о бюджете на очередной финансовый год
(на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются в соответствии
с разделом III настоящего Порядка.

6. ФормироваЕие проекта сметы на очередной финансовый год (на очередной

финансовьтй год и плановый период) осуществляется в соответствии со сроками,

установленными в разделе IV настоящего Порядка.
7. Согласование сметы учреждения главным распорядителем бюджетных

средств, оформляется после подписи руководитеJuI учреждения (уполномочеЕного
лица) грифом "Согласовано" с указанием должности согласовавшего смету
учреждениJI должцостного лица главного распорядителJI бюджетных средств,
личной подписи, расшифровки подписи и даты согласования.

8. Подведомственными учреждениями смета составляется в двух экземплярах:
- первый экземпJuIр - для учреждения;
- второЙ экземпляр - дJUI главного распорядителя бюджетньIх средств, в

ведении которого находится у{реждение.

III. Утверlмение смет учреждений

l. Смета учреждения, явJulющегося органом местного самоуправления,
осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядитеJUI фаспорядителя)
бюджетньтх средств, утверждается руководителем главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств или иным лицом, уполномоченным
действовать в установленt{ом законодательством Российской Федерации порядке от
имени главного распорядитеJuI фаспорядителя) бюджетньrх средств (далее -

руководитель главного распорядителя бюджетньтх средств).

2. Смета rIреждения, не осуществJIяющего бюджетные полномочия главItого

распорядителя фаспорялителя) бюджетньrх средств, утверждается руководителем
rIреждения или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном
законодательством Российской Федерации порядке от имени учрежденшr (далее -

руководитель уrреждения), если иное не установлено Порядком главного

распорядителя бюджетных средств.

Обоснования фасчеты) плановых сметных показателей утверждаются
руководителем r{реждениll одновременно с утверждением сметы.



З. Утверждение cMeTbi гrреждения осуществляется не позднее десяти рабочих
дней со дня доведения учреждению в установленном законодательством Российской
Федерации порядке лимитов бюджетньгх обязательств.

4. Утвержденные }п{реждением сметы в течение одного рабочего дня
ЕаправJuIются главному распорядителю бюджетньiх средств для согласованиrI.

IV. Ведение смет учреждений

1. Ведением сметы является вItесение изменений в показатели сметы в пределах
доведенньгх rIреждению в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств,

Изменения показателей сметы составJuIются r{реждением. Рекомендуемый
образец изменений показателей сметы приведен в приложении N 2 к настоящему
Порядку.

2. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения
изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс" и (или)
уменьшения объемов сметных назначений, отажающихся со знаком "минус":

изменяющих объемы сметных назначений в слу{ае изменения доведенных
греждению в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств;

изменJIющих распределение сметньIх назначений по кодам классификации
расходов бюджетов, треб}тощих изменения показателей бюджетной росписи
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных
обязательств;

изменrIющих распределение сметных назначений по кодам классификации
расходов бюджетов, не требующих изменениrI показателей бюджетной росписи
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных
обязательств;

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению
их между раздела},tи сметы;

изменrIющих иные показатели, предусмоIренные образцом сметы.

3. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей
обоснований фасчетов) плановых сметных показателей, сформированньгх в

соответствии с положениями пункта 5 раздела II настоящего Порядка.

В случае изменениJI показателей обоснований фасчетов) плаЕовьD( сметных
показателей, не влияющих на показатели cмeTbi )п{реждения, осуществляется
изменение только показателей обоснований фасчетов) плановых сметных
показателей.



В этом случае измененные показатели обоснований (расчетов) плановых
сметных показателей утверждаются в сроки, установленные пунктом З раздела III
настоящего Порядка.

4. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной
росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетЕых средств и лимитов
бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств и лимиты бюджетных обязательств.

5. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обоснований
(расчетов) плановых сметных показателей осуществляется в сроки, установленные
пунктом З раздела III настоящего Порядка.

6. Утвержденные изменения в смету с обоснованиями фасчетами) плановых
сметных показателей, использова[iными при ее изменении, или изменение
показателеЙ обоснованиЙ фасчетов) плановых сметных показателеЙ, не приводящих
к изменению сметы, направляются rrреждением главному распорядителю
бюджетных средств не поздЕее одного рабочего дня после утверждения изменений в
смету (изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных
показателей) для согласованиJ{.



соглАсовАно <,t>

(наименоваrrие доJDкности лица,
согласовывirющего смеry)

(наименование главного распорядителя
бюджетньж средств)

(подпись) (расшпфровка)
(()20г

Приложение N 1

к порядку составления, )лвержденшI и веденlUI
бюджетrьгх смет к:iзенньfх )лреlцений,

МО город Петергоф
(рекоменлуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лицц
}тверждающего смету)

наименование главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств; уrреждения)

(полпись) (расшифровка полгпlси)
"20 г

БЮДКЕТНАЯ СМЕТА НА 2О_ ФИНАНСОВЬЙ ГОД
(нА 2о_ Фи}tАнсовьй год и tUиновыЙ пЕриод

20_ и 20_ ГОДОВ <t*>)

от" 20 г. <r.**>

Форма по ОКУ,Щ

Дата

по Сволному реестру

по Сволному реестру

коды

050l0l2

Полl"rатель бюджетrъtх
средств

Распорядкгель бюлкетных
средств

Главшlй распорядrгель
бюпжетtшх средств

наименоваrrие бюджега

Елинича пзмерения: руб.

глава по Бк

по оКТМо

по оКЕИ



Разлел l. Итоговые показагеJlи бtолкетltой смеr,ы

Кол по бюдх(етной классифнкации Российской
Федерации

Cvbtlla

на 20_ гол
(па текущий финансовый год)

на 20_ год
(на первый год плаliового

периода)<*+>

на 20_ год
(lta второй год rurаноsого

периода)<'**>

раздсJl лодраз
дсJ]

цеJIева
я

статья

вид расхолов в рублях (рублевом
эквиваJlенl,е)

lt

BiUIlo

1,с

код
l]ttлlо,r

ыпо
ol(B

в рублlх
(рубltевом

эк8и8аJ]ен,l,е)

в

ваJlю,г
е

кол
вaullо,I,ы

по оКВ

в рубллх
(рублсвом

эквившtенr,е)

кол
вiU|lоты
ло оКВ

] 2 4 5 6 1 8 9 l0 ll |,2 lз

Иrого по колу БК х х х х х

Вссго х х х х

"l"i"l



Раздсл 2. Лимиты бюджетtrых обязательстs по расходам
получателя бюджетных средств <** *>

Всего

наименование
покiц}ателя

Код
стро
ки

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма

tta 20_ t.од
(на текущий финансовый

год)

на 20_ год
(на первый год l,шанового

периода)<t*>

на 20_ год
(на вrорой год планового

периода)<tt>

разл
eJl

поЛР
азде

Jl

цел ев
ая

статья

вид расхолоl] в рублях
(рублевом

эквиааленl,е

)

в

вaUlю
1,е

кол
Btul lo
ты по
окв

в рублях
(рублсвом

эквиваlеlrl,е
)

в

BaJl

ю'],е

кол
BaJrlo1,

ы lto
окв

в рублях
(рубrrевом
эквивалент

е)

в
вмю
те

код
l]iUI lo,|,

ыпо
окв

l 2 з 4 5 6
,7

lJ 9 ]() I] lz lз ]5

Итого по коду БК х х х х х х

х х х х х х

I



Раздел 3. Лимиты бюдке],ных обязате;lьств llo расходам на предостаl]ление бюдясеl ных иttвес,гиций lоридическим Jlицам,
субсидий бюджетным и aBToHoMlIbiM учрежлениям, иным некоммерческим орга}lизациям, мелсбlодttетных трансфертов,

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринлtмателям, физи.tсским лицам - произволителям ,I,oBapoB, 
работ, услуг, субсилий

государственным корпорациям, компаниям, пуб;tично-правовым комllа}lиrIм; осуlцес,гвление lt;lir:lerKeй, взлlосов, безвозмездных перечислений
субъектам мея(дународного права; обслулсивание госуларственного доJlга, исlIоJ|нение судебных акгов, госуларOтвенных гаран,t,ий Российской

Федерации, а таюке по резервным расхолам

всего

наименовавие
по казатеJlя

код
строк

и

Код по бrоджетной классификации
Российской Федерации

Сумма

на 20_ гол
(на текущий финансовый

гоД)

на 20_ l,ол
(на первый год ллаl|ового

лериола)<**>

на 20_ год
(на второй гол планового

периода)<**>

разде
л

подра
злел

цслева1 статья вид

расходо
в

в рублях
(рублевом

эквивменr,е)

в

ваlю
те

кол
l]?[лlо'l,

ы llo
окlJ

в рубrrях
(рублевом

экаиваJIен,tе)

l]

ваlю
,l,c

код
вzullо,|,

ыло
окв

в рублях
(руб;tевом

эквивалснте)

в

ваJrют
код

ваJIю'г

ыпо
окв

! 2 з 4 5 6 8 9 l{) ll l2 lз l4 l5 Iб

Иr,оl,о гrо колу Бl( х х х х

х х х х х



Раздел 4. Лимиты бюджgгных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуцlесгвляемые получателем бюджетных средств в

пользу третьих лиц

Bcct,o

наименование
показателя

кол
стро к

и

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма

tta 20 г0l(
(на текущий tРинаttсовый

t.ол)

на 20__ год
(на первый год tlланового

периода)<**>

на 20_ год
(на второй год планового

периода)<**>

разде
л

подра
здел

|{елевая с,tа,гья вид

расходо
в

в руб;tях
(рублевом

эквиваJlен,rе)

в

валю
,l,c

кол
ваLлlо1,

ыло
окв

в рублях
(рублевом

эквиваrен,t е)

кол
ваlю,l
ы llo
о!(в

в рубrlях
(рублевом

эквивалеtrге)

код
вал ют
ы гlо
окв

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 l() Il l2 14 l5

Итого по колу БК х х х х х

х х х х х

"lо-о l

le l

I

"l
"",о, 

l

"l
lз

i

l



Раздел 5. СПРДВОЧНО: Бюлжсr,пые ассигноtsаllия на исllолttеltие ltуб.чичllых ltорма-гивных обязательств

всего

наименование
показателя

кол
строк

и

код по бюджетflой
классификации Российской

Федерации

Сумма

на 20_ год
(trа,гекущий фиltаttсочый

год)

на2О l,ол
(lta первый l,о,ц IIланоl]ого

периода)<**>

на 20_ год
(lla в,l,орой rcл планового

периода)<**>

рtх}де
л

целева
я

статья

tsид

расходо8

в рубJIях
(рублевом

эквивaLленl,е

)

в
Bщllo

те

кол
валlо,l,
ыпо
окв

в pyб.ltrlx
(рублевом

эквивiUlеl]-I,с

)

ll

BiUllQ
,I,e

кол
вaUlюT

ыпо
окв

в рублях
(рублевом
эквивален1,

е)

а

B€LIlloT

кол
аaU]ю,г

ы llo
окв

l 2 з 4 5 6 8 9 l0 lI l2 lз l4 l5 lб

Итого по колу БК х х х х х

х х х х

Inooou

l-*

I



Валюта Еа 20_ год
(на текущrтй

финансовый год)

на 20_ год
(на первый гоп

планового
периода)(* *>

на 20_ год
(ка второй гол

планового периода)

код по ОКВ

l 2 4 )

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной ваJпоты к рублtо Российской Федерации

ГлавБIй б}хгалтер rlрсжденruI
б/полномо.{енное лшIо)

(лолжность) (полпись) (фамшия,иницимы)

(лолжность) (фамилия,lдlцццагы) (телефон)

20г

СОГЛАСОВАНО

(наttttенование лолжности лица IIJвново-экокомической слукбы
главного распоряllитеJu бюшкетных средств, соглас},ющего смеry)

(наrаленование главЕого распорядителя бюджетIшх средств,
согласующего смету)

<*> Заполняется в сл)лае составJIенпя бюджетной сметы гrреждением (за rск.lпочением органов местного
самоуправления)

<*+> В с.lryчае 1тверждения закона (решения) о бюлжете на очерелной фtIнансовый год и tulановый период.

<**t*> Расходы, осушествляемые в целях обеспечения выполненшl функrrий учрежленIr{, установленные
статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

<***> Указываfiся дата подrlисаt{иrl сметы, в сJryчае )лверждения сметы руководителем )лреждения - дата

утвержденця сметы.

Еаименование

I

I

исполнитель

I



соглАсовАно <*>

(каrоrенование должности J,Iица,

согласовывающего смеry)

(каrаrенование главЕого распорядителя
бюпжетнъгх средств)

(подпись) (расшифровка)
(( )) 20 г

Приложение N 2 к порядку
составлекия, угвержденIrl и ведеЕиJI

бюджетtъlх смет кшенrбш rlреждений
]!{уници [аль ко го образования горол Петергоф

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование доJDкности лиц4
}тверждzrющего смету)

(полпись) фасшифровка полписи)
"20г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮМЕТНОЙ СМЕТЫ
нА 20_ ФинАнсо_выЙ год {tlA 20_ ФинАнсовьй год

И tlЛАНОВЬIИ ПЕРИОД 20_ и 20_ ГОДОВ <**>)

20 г. <* **>

Форма Itо

окуд

,Щата

по Сводному
реестру

по сводному
реестру

коды

05010l з

]8з

По.lryчатель бюджетньtх
средств

Распорялитель бюдrкетных
средств

Главный рас порядшtель
бюджетtшх средств

наименование бюджета

Елинича измерения: руб

глава по Бк

по оКТМо

по оКЕИ

каи]!lеЕоаание главного распорядителя
фаспоряли:геля) бюджетньtх средств; 1чрежления)

от"



Разлел l. Итоговые измеtlения показатgtей бюджеl,ной сметы

Всего

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации

Сумма (+, 

'
на 20_ год

(на текущий финансовый год)
lla 20_ l,од

(tta гtервый гоJl плаtlовоl,о
периода)<**>

на 20_ год
(на второй Iод лланового

лериода)<**>

ра:tдел подразд
ел

целевая
статья

вил расходов в рублях
(рублевом

эквивален,rc)

в

вiцlоl е
код

ваLлюты по
окв

в рублях
(рублевом

эквиваJlсIlте)

в

вацюте
кол

ва.]Ilоты

по оКВ

в рубJIях
(рублевом

эквивален,ге)

а

BaJl ют€
код

вllлюты
по оКВ

l 2 з 4 6 1 8 () l0 ll l2 lз l4

И,r,ого по колу БК х х х х х х

х х х х х х

I



Раздел 2. Лимиlы бюлжетных обяза,гельсt,в llo расходам
полу'rаr,еJtя бюлже,гных срелсl,в <* * **>

Всего

наименование
покавателя

код
строк

и

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма (+, -)

на 20_ год
(на r,екущий финансовый

год)

на 20 гол
(на первый год llJlaltoBolo

периода)<*i>

на 20_ год
(на второй год планового

периода)<**>

разле
л

лодраз
лел

цеJIевая ста],ья вид

расходов

в рублях
(рублевом

эквиваJlен,tе

)

в

вiUlю
кол

вал ют
ы llo
окв

в руб.лях
(рублевом

эквивalлеllте

)

а
валю

те

код
в:lлlот
ыпо
окв

в рублях
(рублевом
эквивалент

е)

в

валlот
е

код
в?tлют
ыпо
окв

I 2 з 4 5 6 8 9 ]0 Il l2 lз l4 l5 ]6

Итого по колу БК х х х х х х

х х х х х х

l



Раздел 3, Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставленио бюджетных инвестиций юридическим лицам,
субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбкlджетных трансфертов,

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - лроизводителям 1,оваров, рабоr,, услуг, субсидий государственным
корпорациям, компаниям, rryблично-правовым компаняям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъек,гам международного права;

обслуживаяие государственного долга, исполкение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также ло резервным расходам

Всего

наименование
показателя

код
строк

и

код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма (r,, _)

на 20_ год
(на текущий финансовый

rод)

на 20_ год
(на первый гол плаllового

периода)<**>

на 20_ год
(на второй год планового

псриода)<**>

разле
л

подра
здеJl

uел€вая ста,гья вид

расхоло
в

в рублях
(руб:tевом

эквивatлен,Iе

)

в

валlо
те

Koll
Bl]UlI()'l'

ыпо
oI(B

в рублrtх
(рублевсrм

эквивiuеll1,е

)

в

BaJ]lo

1'Ij

кол
BmlIo,|,

ы llo
Ol(B

в рублях
(рублевом
эквиItацснт

с)

в
вaцют

с

код
вацю,t,

ыло
окв

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 li l2 ]з l4 l5

И,гого по колу БК х х х х

х х х х х х

х



Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки 1!sаров, работ, услуг, осуществляемые
получателем бюдже,гных средста в пользу треl,ьих лиц

I]cet,o

наименование
покiLзателя

код
строк

и

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма (+, _)

lla 20_ год
(на,t,екущий финансовый

гол)

на20 год
(на гtсрвый гол планового

псриола)<+*>

на 20_ год
(на 81орой год планового

периода)<+*>

разде
л

подра
здел

целевая статья в рублях
(рублевом

эквиваUlсн,l,е

)

в

вмю
те

кол
вiUIю,|,

ыпо
окв

в рублях
(рублевом

эквивалеlпе
)

l]

Bi]'лl()

lс

кол
в?шlо,|,

ы Ilо
окв

в рублях
(рублевом
эквивaцент

е)

в

l]аJ1lol,

с

код
вмют
ыпо
окв

i 2 з 4 5 6 ,| ll 9 l0 Il l2 lз l4 l5

Итого по коду БК х х х х х

х х х х

| ",u

|о","о"



Разд€л 5. СПРДВОЧ1-IО: Бюдх(е],ные ассигноваuия lla ислолllе|lие публичных нормативных обrза:rельств

Всего

наименование
показателя

код
строк

и

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма (+, _)

на 20_ го]l
(на текущий финаItсовый

год)

tra 20 _ гол
(lta первый гол lulаноllого

llериода)<*'l'>

lra 20_ _ год
(rra в-r,орой гоll плаuового

лсриода)<+ t>

разде
л

целевая статья вид

расходо
а

в рублях
(руб-ltевом

эквивацеIlте

)

в
вlцю

код
BaJllo1'

ы llo
окв

в рубrIях
(рублевом

эквиl]tlлеtlте

)

в
валю

,],е

код
вiцlот
ы tlo
окв

в рублях
(рублевом
эк8ивмекl,

е)

в
в?lлlот

код
вмют
ыпо
окв

l 2 4 5 6 8 9 l0 ll l? lз l4 l5 lб

х х х х х

х х х х х х

nooou 
I

здел 
|

Итого по коцу БI( 
|

х
1



Валюта на 20_ год
(на текущий

финансовый гол)

на 20_ год
(на первый гол

tlлакового
периода)(**>

на 20_ год
(на второй год

tUIанового
периода)<**>

наименование код по окВ

1 2 4 )

Главный бухгалтер }п{рех(дения
(уполномоченное личо)

исполю{тель

Раздел б. СПРАВОЧНО: Курс иностраtlной ва,lюты к рубJпо
Российской Федерации

(лолжность) (полгись) (фамкпия,шrицимы)

(лолжность) (фампrия,иничкаrьt) (телефок)

(наБrеfiовакие должкостн зlица планово-эконом}fl еской службы
главного распорлIrтгеля средств, согласующего изменениr{ пока]ателей сметы)

(наименование распорядителя бюджетных средств,
соглас)доцего ltзменекия показателей сметы)

(полпись) фасшифровка полписи)

Z0 г.

<*> заполняется в сл)qае составле}fl{я бюджетной сметы )цреждением (за исключеrпrем органов местного
самоуправле ниJI)

<*|> В сrцrчае утвержления закона фешения) о бюджете на очередrой фиЕансовый год и плановый trериод,

<***> Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в сJryчае }тверждения пзменениЙ
показат€лей сметы руководIлелем учрежденшI - дата угвержден}ul измененl-rй локазателей сметы.

<****> Расхо.ФI, осуществJUIемые в целях обеспечениr1 выполненшI фlнкчий уtрежденшI, установленные
статьеЙ 70 БюджетЕого кодекса РоссиЙскоЙ Федерации.

I

"_" _ 20_ г.

СОГЛАСОВАНО


