


Приложение N 1
к порядку
составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
казенных учреждений,
органов местного самоуправления
                                                              УТВЕРЖДАЮ
                                           ________________________________
                                             (наименование должности лица,
                                             утверждающего бюджетную смету;
                                            ________________________________
                                            наименование главного
                                            распорядителя (распорядителя)
                                            бюджетных средств; учреждения)

                                            __________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

                                              "__" __________ 20__ г.

                  БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
                  (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ)




КОДЫ


Форма по ОКУД
0501012

от "__" _______ 20__ г.
Дата



по ОКПО

Получатель бюджетных средств

по Перечню (Реестру)

Распорядитель бюджетных средств

по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств

по БК

Наименование бюджета

по ОКТМО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
383

                 Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях
          обеспечения выполнения функций органами 
           власти , органами местного  самоуправления,
           муниципальными казенными учреждениями и их 
           обособленными (структурными) подразделениями
                                на 20__ год

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма на 20__ год


целевой статьи
вида расходов

в рублях, (рублевый эквивалент)

Код валюты


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















Итого по коду БК (по коду раздела)






X
X

Всего

X
X


Номер страницы


Всего страниц


             Раздел 2. Расходы муниципальных органов, в части 
                предоставления бюджетных инвестиций
              и субсидий юридическим лицам (включая субсидии
              бюджетным и автономным учреждениям), субсидий,
                 субвенций и иных межбюджетных трансфертов
                                на 20__ год

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма на 20__ год


целевой статьи
вида расходов

в рублях, (рублевый эквивалент)

Код валюты


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















Итого по коду БК (по коду раздела)






X
X

Всего

X
X

             Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам
                            1 и 2, на 20__ год

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма на 20__ год


целевой статьи
вида расходов

в рублях, (рублевый эквивалент)

Код валюты


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















Итого по коду БК (по коду раздела)






X
X

Всего

X
X


Номер страницы


Всего страниц


              Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20__ год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма на 20__ год
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов

в рублях, (рублевый эквивалент)
в валюте
Код валюты
1
2
3
4
5
6
7
8
















Итого по коду БК

X
X
Всего

X
X

Справочно курс валюты на дату


Руководитель учреждения                                                 ┌───────┐
(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________ Номер страницы │       │
                      (должность) (подпись) (расшифровка                ├───────┤
                                              подписи)   Всего страниц  │       │
                                                                        └───────┘
Руководитель планово-
финансовой службы     __________ ___________________________
                       (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель           _______________ _________ _____________________ _________
                        (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.







Приложение N 2
к  порядку
составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
казенных учреждений
и органов местного самоуправления
ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД



          СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДАЮ
__________________________________         ________________________________
  (наименование должности лица,             (наименование должности лица,
  согласующего бюджетную смету;             утверждающего бюджетную смету;
__________________________________         ________________________________
      наименование главного                     наименование главного
  распорядителя (распорядителя)             распорядителя (распорядителя)
  бюджетных средств; учреждения)            бюджетных средств; учреждения)

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

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

           ИЗМЕНЕНИЕ N ____ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__
           ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ)




КОДЫ


Форма по ОКУД
0501013

от "__" _______ 20__ г.
Дата



по ОКПО

Получатель бюджетных средств

по Перечню (Реестру)

Распорядитель бюджетных средств

по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств

по БК

Наименование бюджета

по ОКТМО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
383

                 Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях
          обеспечения выполнения функций органами 
           власти , органами местного самоуправления 
                муниципальными казенными
                      учреждениями и их обособленными
                      (структурными) подразделениями
                                на 20__ год

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма изменения на 20__ год (+, -)


целевой статьи
вида расходов

в рублях, (рублевый эквивалент)

Код валюты


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















Итого по коду БК (по коду раздела)






X
X

Всего

X
X


Номер страницы


Всего страниц


             Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных)
        органов, органов управления государственными внебюджетными
            фондами в части предоставления бюджетных инвестиций
              и субсидий юридическим лицам (включая субсидии
              бюджетным и автономным учреждениям), субсидий,
                 субвенций и иных межбюджетных трансфертов
                                на 20__ год

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма изменения на 20__ год (+, -)


целевой статьи
вида расходов

в рублях, (рублевый эквивалент)

Код валюты


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















Итого по коду БК (по коду раздела)






X
X

Всего

X
X

             Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам
                            1 и 2, на 20__ год

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма изменения на 20__ год (+, -)


целевой статьи
вида расходов

в рублях, (рублевый эквивалент)

Код валюты


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




















Итого по коду БК (по коду раздела)






X
X

Всего

X
X


Номер страницы


Всего страниц


            Раздел 4. Итого по изменениям показателей бюджетной
                             сметы на 20__ год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма изменения на 20__ год (+, -)
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов

в рублях, (рублевый эквивалент)
в валюте
Код валюты
1
2
3
4
5
6
7
8
















Итого по коду БК

X
X
Всего

X
X

Справочно курс валюты на дату


Руководитель учреждения                                                 ┌───────┐
(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________ Номер страницы │       │
                      (должность) (подпись) (расшифровка                ├───────┤
                                              подписи)   Всего страниц  │       │
                                                                        └───────┘
Руководитель планово-
финансовой службы     __________ ___________________________
                       (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель           _______________ _________ _____________________ _________
                        (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.




