
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.03.2019            № 70-нп 
г.Нефтеюганск 

 

Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет администрации города Нефтеюганска и муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных администрации города Нефтеюганска 

 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 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» и Уставом города Нефтеюганска 
администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет администрации города Нефтеюганска и муниципальных казённых 
учреждений, подведомственных администрации города Нефтеюганска, 
согласно приложению к постановлению. 

2.Признать утратившими силу постановления администрации города 
Нефтеюганска: 

-от 26.08.2014 № 125-нп «Об утверждении порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет администрации города Нефтеюганска 
и муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации 
города Нефтеюганска»,  

-от 16.05.2016 № 64-нп «О внесении изменений в постановление 
администрации города Нефтеюганска от 26.08.2014  № 125-нп  «Об 
утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
администрации города Нефтеюганска и муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных администрации города Нефтеюганска»,                      

-от 22.03.2017 № 44-нп «О внесении изменений в постановление  
администрации города Нефтеюганска от 26.08.2014  № 125-нп                                 
«Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет администрации города Нефтеюганска и муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных администрации города Нефтеюганска».       

3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

4.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
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               Приложение 

к постановлению 
администрации города 
от22.03.2019 № 70-нп  

 
Порядок  

составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет администрации города Нефтеюганска и муниципальных 

казённых учреждений, подведомственных администрации города 
Нефтеюганска 

 
1.Общие положения 
1.1.Настоящий порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет администрации города Нефтеюганска и муниципальных казённых 
учреждений, подведомственных администрации города Нефтеюганска (далее – 
порядок) разработан в соответствии со статьей 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. 

1.2.Бюджетная смета - документ, где отражены установленные 
доведенные объемы лимитов бюджетных обязательств администрации города 
Нефтеюганска и их распределение по направлениям расходов. 

Объемы расходов устанавливаются на срок решения Думы города                         
о бюджете города Нефтеюганска на очередной финансовый год и на плановый 
период.  
 

2.Порядок составления   бюджетных смет  
2.1.Составлением бюджетной сметы (далее - смета) является  

установление объёма и распределения направлений расходования средств 
бюджета города Нефтеюганска на срок решения Думы города о бюджете 
города Нефтеюганска на очередной финансовый год и плановый период.  
Показатели сметы утверждаются в пределах доведённых до получателя средств 
бюджета города Нефтеюганска лимитов бюджетных обязательств по расходам 
бюджета города Нефтеюганска на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций администрации города 
Нефтеюганска и муниципального казённого учреждения, подведомственного 
администрации города Нефтеюганска (далее - учреждение). 

2.2.Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации                       
с детализацией до кодов подгрупп и элементов  видов  расходов классификации 
расходов бюджетов. Администрация города Нефтеюганска, учреждение 
дополнительно детализируют показатели сметы по кодам аналитических 
показателей, без поквартальной разбивки, в рублях в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств. 

2.3.Смета администрации города Нефтеюганска составляется отделом 
учета и отчетности департамента по делам администрации города 
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Нефтеюганска путем формирования показателей сметы на второй год 
планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели сметы на 
очередной финансовый год и на плановый период по форме согласно 
приложению 1 к настоящему порядку. Смета учреждения составляется 
учреждением в 2 экземплярах на основании разработанных и установленных 
(согласованных) администрацией города Нефтеюганска средств бюджета на 
соответствующий финансовый год и плановый период и доведенных объёмов 
лимитов бюджетных обязательств в течение 10 рабочих дней со дня получения 
утверждённых лимитов бюджетных обязательств по форме согласно 
приложению 2 к настоящему порядку. 

2.4.К смете составляются и прилагаются обоснования (расчёты) плановых 
сметных показателей по каждой статье расходов, использованных при 
формировании сметы, которые являются неотъемлемой частью сметы. 

Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей производятся на 
основании норм, установленных федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами» и составляются в процессе 
формирования проекта решения Думы города  о бюджете города Нефтеюганска 
на очередной финансовый год и плановый период на основе плановых сметных 
показателей, характеризующих деятельность администрации города 
Нефтеюганска и учреждения, анализа фактических расходов за предыдущий 
год. 

 
3.Утверждение сметы  
3.1.Смета администрации города Нефтеюганска составляется отделом 

учета и отчетности департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска не позднее десяти рабочих дней со дня доведения 
администрации города Нефтеюганска в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств, подписывается начальником отдела учёта и 
отчетности департамента по делам администрации города Нефтеюганска - 
главным бухгалтером (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности 
главного бухгалтера) и исполнителем. 

Смета утверждается главой города Нефтеюганска (в его отсутствие – 
лицом, исполняющим   обязанности главы города Нефтеюганска) и заверяется 
печатью администрации города Нефтеюганска. 

 3.2.Смета учреждения составляется учреждением в течение 10 рабочих 
дней со дня получения утверждённых лимитов бюджетных обязательств, 
подписывается начальником отдела учета и отчетности - главным бухгалтером 
учреждения (в его отсутствие лицом, исполняющим его обязанности) и 
исполнителем,  утверждается руководителем учреждения (в его отсутствие- 
лицом исполняющим обязанности руководителя) заверяется печатью 
учреждения и представляется на согласование с сопроводительным письмом в 
отдел учёта и отчетности департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска. 

Смета учреждения согласовывается начальником отдела учёта и 
отчетности департамента по делам администрации города Нефтеюганска – 
главным бухгалтером (в его отсутствие лицом, исполняющим его обязанности). 
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3.3.Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых 
сметных назначений, использованными при формировании сметы, 
направляются учреждением администрации города Нефтеюганска не позднее 
одного рабочего дня после утверждения сметы. 

3.4.Сводная смета составляется отделом учёта и отчётности  
департамента по делам администрации города Нефтеюганска не позднее десяти 
рабочих дней  со дня получения утверждённых лимитов бюджетных 
обязательств, подписывается начальником отдела учёта и отчётности 
департамента по делам администрации города Нефтеюганска – главным 
бухгалтером (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности главного 
бухгалтера) и исполнителем.  

 Сводная смета утверждается главой города Нефтеюганска (в его 
отсутствие - лицом, исполняющим обязанности главы города Нефтеюганска) и 
заверяется печатью администрации города Нефтеюганска. 

 
4.Требования к ведению сметы  
4.1.Ведением сметы в целях настоящего порядка является внесение 

изменений в смету, в пределах доведённых в установленном порядке, объёмов 
соответствующих   лимитов бюджетных обязательств. 

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 объёмы сметных назначений в случае изменения 
доведённого администрации города Нефтеюганска в установленном порядке 
объёма 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 (администрации города Нефтеюганска) и 
лимитов бюджетных обязательств; 

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

-изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 
перераспределению их между разделами сметы; 

4.2.Изменения в смету формируются на основании изменений 
показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей; 

-в случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей, не влияющих на показатели сметы, осуществляется 
изменение только показателей расчетов плановых сметных показателей.  

4.3.Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей 
бюджетной росписи администрации города Нефтеюганска, как главного 
распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, 
утверждается после внесения изменений в бюджетную роспись  администрации 
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города Нефтеюганска, как главного распорядителя средств бюджета  и  лимиты 
бюджетных обязательств.  

4.4.По состоянию 31 декабря отдел учета и отчетности департамента по 
делам администрации города Нефтеюганска и учреждение составляют 
уточненную смету (в случае, если в смету вносились изменения). 

К уточнённой смете составляются обоснования (расчёты) плановых 
сметных показателей по каждой статье расходов. 

4.5.Изменения в бюджетную смету  по администрации города 
Нефтеюганска  составляются отделом учёта и отчетности администрации 
города Нефтеюганска в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку, 
подписываются  начальником отдела учета и отчетности департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска - главным бухгалтером (в его              
отсутствие лицом, исполняющим  его обязанности) и исполнителем, 
утверждаются главой города Нефтеюганска (в его отсутствие - лицом, 
исполняющим обязанности главы города Нефтеюганска) и заверяются печатью 
администрации города Нефтеюганска. 

Утверждение изменений в показатели сметы и изменений 
обоснований(расчетов) плановых сметных показателей осуществляется не 
позднее десяти рабочих дней в случаях внесения изменений в смету. 

4.6.Изменения в бюджетную смету учреждения составляются 
учреждением в соответствии с приложением 4 к настоящему порядку, 
подписываются начальником отдела учета и отчетности - главным бухгалтером 
учреждения (в его отсутствие лицом, исполняющим его обязанности) и 
исполнителем, утверждаются руководителем учреждения, заверяются печатью 
учреждения и представляются на согласование  с сопроводительным письмом в 
отдел учёта и отчетности  департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска. 

Изменения в бюджетную смету учреждения согласовываются 
начальником отдела учёта и отчетности департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска – главным бухгалтером (в его отсутствие лицом,  
исполняющим  его обязанности). 

 Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обоснований 
(расчетов) плановых сметных показателей осуществляется учреждением не 
позднее десяти рабочих дней в случаях внесения изменений в смету. 

Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 
показателей, использованными при ее изменении, или изменение показателей 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не приводящих к 
изменению сметы, направляются учреждением главному распорядителю 
бюджетных средств, администрации города Нефтеюганска, не позднее одного 
рабочего дня после утверждения изменений в смету (изменений в показатели 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей) 

4.7.Внесение изменений в бюджетную смету осуществляется                             
до 31 декабря текущего финансового года. 

 
5.Контроль составления и ведения бюджетных смет учреждения 
5.1.Учреждения осуществляют эффективное и результативное 

использование бюджетных ассигнований и несут ответственность за нецелевое 
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использование средств бюджета города Нефтеюганска в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

5.2.Контроль своевременного составления сметы учреждения 
осуществляет отдел учёта и отчетности  департамента  по делам администрации 
города  Нефтеюганска. 

5.3.Отдел учёта и отчётности департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска осуществляет указанный контроль на основании отчётов 
и пояснительных записок о фактическом исполнении смет, раскрывающих 
постатейно причины отклонения фактических значений исполнения смет от их 
плановых утверждённых значений. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1

(подпись)

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501012

от "___"  _______________ 20____г. Дата

Получатель бюджетных средств По Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств По Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК
040

Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: рублях По ОКЕИ 383

Наименование направлений расходования

код 
строки

раздел подраз
дел

целевая 
статья

вид 
расходов

код аналитического 
показателя (КОСГУ)

на 20____ год (на 
текущий финансовый 

год)

на 20____год ( на 
первый год планового 

периода)

на 20____год ( на 
второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210                                 -                                         -                                -   

Заработная плата 211

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 214

Оплата работ, услуг 220                                 -                                         -                                -   
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224

 к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет администрации города 

Нефтеюганска и муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных администрации 

города Нефтеюганска

УТВЕРЖДАЮ

(расшифровка подписи)

Администрация города Нефтеюганска

___________________  

Администрация города Нефтеюганска

Администрация города Нефтеюганска

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы
Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

                                      (наименование должностного лица, утверждающего смету)  

                                   «_______» ______________ 20      г.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20_____ финансовый год

 (на 20___ финансовый год и плановый период 20____ и 20____ годов)*



Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Страхование 227

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228

Арендная плата за пользование земельными участками и другими 
обособленными природными объектами

229

Обслуживание государственного (муниципального) долга 230                                 -                                         -                                -   

Обслуживание внутреннего долга 231
Обслуживание внешнего долга 232
Безвозмездные перечисления организациям 240                                 -                                         -                                -   

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций

242

Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за 
исключением финансовых организаций государственного сектора) на 
производство

243

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям 
государственного сектора на производство

244

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на 
производство

245

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и 
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на 
производство

246

Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного 
сектора на продукцию

247

Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за 
исключением финансовых организаций государственного сектора) на 
продукцию

248

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям 
государственного сектора на продукцию

249

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на 
продукцию

24А

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и 
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию

24В

Безвозмездные перечисления бюджетам 250                                 -                                         -                                -   
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

251

Перечисления наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств

252

Перечисления международным организациям 253

Социальное обеспечение 260                                 -                                         -                                -   



Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения

261

Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 
работникам

264

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

265

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 267

Операции с активами 270
Амортизация 271
Расходование материальных запасов 272
Чрезвычайные расходы по операциям с активами 273
Убытки от обесценения активов 274
Операции с активами 280                                       -   
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным 
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

281

Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым 
организациям государственного сектора

282

Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым 
организациям (за исключением финансовых организаций 
государственного сектора)

283

Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым 
организациям государственного сектора

284

Безвозмездные перечисления капитального характера иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора)

285

Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим 
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг

286

Прочие расходы 290                                 -                                         -                                -   
Налоги, пошлины и сборы 291
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

292

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

293

Штрафные санкции по долговым обязательствам 294

Другие экономические санкции 295

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 296

Иные выплаты текущего характера организациям 297

Иные выплаты капитального характера физическим лицам 298

Иные выплаты капитального характера организациям 299



Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого 
товарищества

29Т

Поступление нефинансовых активов 300                                 -                                         -                                -   
Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340                                 -                                         -                                -   
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях

341

Увеличение стоимости продуктов питания 342
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343

Увеличение стоимости строительных материалов 344

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 
вложений

347

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 349

Увеличение стоимости права пользования 350                                 -                                         -                                -   
Увеличение стоимости права пользования активом 351
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 
использования

352

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 
использования

353

Увеличение стоимости биологических активов 360
Выбытие нефинансовых активов 400                                 -                                         -                                -   
Уменьшение стоимости основных средств 410
Поступление финансовых активов 500                                 -                                         -                                -   
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов 530
Выбытие финансовых активов 600
Увеличение обязательств 700
Уменьшение обязательств 800

ИТОГО                                 -                                         -                                -   

                                                                                                 



Начальник отдела-главный бухгалтер

Исполнитель

" " 20  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

**_Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации
2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

х х хВсего х х х
х х х хИтого по коду БК х х

в валютераздел подраздел целевая 
статья

вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

8 9 1610 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7

 год на 20  год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств **

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя 
(КОСГУ)

Сумма (+, -)

на 20  год на 20

код 
валюты 
по ОКВ

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
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Приложение 3

(подпись)

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501012

от "___"  _______________ 20____г. Дата

Получатель бюджетных средств По Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств По Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК
040

Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: рублях По ОКЕИ 383

Наименование направлений расходования

код 
строки

раздел подраз
дел

целевая 
статья

вид 
расходов

код аналитического 
показателя 
(КОСГУ)

на 20____ год (на 
текущий 

финансовый год)

на 20____год ( на 
первый год планового 

периода)

на 20____год ( на 
второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210                            -                                        -                                -   

Заработная плата 211

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 214

Оплата работ, услуг 220                            -                                        -                                -   
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225

МКУ "УпОДОМС"

МКУ "УпОДОМС"

Администрация города Нефтеюганска

______________________________________Руководитель учреждения__________________  
                                      (наименование должностного лица, утверждающего смету)  

(расшифровка подписи)

  к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет администрации города 

Нефтеюганска и муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных администрации 

города Нефтеюганска 

УТВЕРЖДАЮ

                                   «_______» ______________ 20      г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20_____ финансовый год
 (на 20___ финансовый год и плановый период 20____ и 20____ годов)*

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы
Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма



Прочие работы, услуги 226

Страхование 227

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228
Арендная плата за пользование земельными участками и другими 
обособленными природными объектами

229

Обслуживание государственного (муниципального) долга 230                            -                                        -                                -   

Обслуживание внутреннего долга 231
Обслуживание внешнего долга 232
Безвозмездные перечисления организациям 240                            -                                        -                                -   

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций

242

Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за 
исключением финансовых организаций государственного сектора) на 
производство

243

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного 
сектора на производство

244

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на 
производство

245

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

246

Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного 
сектора на продукцию

247

Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за 
исключением финансовых организаций государственного сектора) на 
продукцию

248

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного 
сектора на продукцию

249

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на 
продукцию

24А

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию

24В

Безвозмездные перечисления бюджетам 250                            -                                        -                                -   
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251

Перечисления наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств

252

Перечисления международным организациям 253

Социальное обеспечение 260                            -                                        -                                -   

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения

261

Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

263



Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 
работникам

264

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

265

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 267

Операции с активами 270
Амортизация 271
Расходование материальных запасов 272
Чрезвычайные расходы по операциям с активами 273
Убытки от обесценения активов 274
Операции с активами 280                                      -   
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным 
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

281

Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым 
организациям государственного сектора

282

Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым 
организациям (за исключением финансовых организаций государственного 
сектора)

283

Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым 
организациям государственного сектора

284

Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым 
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора)

285

Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим 
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

286

Прочие расходы 290                            -                                        -                                -   
Налоги, пошлины и сборы 291
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

292

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

293

Штрафные санкции по долговым обязательствам 294

Другие экономические санкции 295

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 296

Иные выплаты текущего характера организациям 297

Иные выплаты капитального характера физическим лицам 298

Иные выплаты капитального характера организациям 299

Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого 
товарищества

29Т

Поступление нефинансовых активов 300                            -                                        -                                -   
Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340                            -                                        -                                -   
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях

341

Увеличение стоимости продуктов питания 342



Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343

Увеличение стоимости строительных материалов 344

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 
вложений

347

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 349

Увеличение стоимости права пользования 350                            -                                        -                                -   
Увеличение стоимости права пользования активом 351
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 
использования

352

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 
использования

353

Увеличение стоимости биологических активов 360
Выбытие нефинансовых активов 400                            -                                        -                                -   
Уменьшение стоимости основных средств 410
Поступление финансовых активов 500                            -                                        -                                -   
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов 530
Выбытие финансовых активов 600
Увеличение обязательств 700
Уменьшение обязательств 800

ИТОГО                            -                                        -                                -   

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" "

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" " 20  г.

Начальник отдела учета и отчетности ДДА- главный бухгалтер

Администрация города Нефтеюганска
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы)

20  г.

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

**_Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст.
2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

х х хВсего х х х
х х х хИтого по коду БК х х

в валютераздел подраздел целевая статья вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

8 9 1610 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7

 год на 20  год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств **

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя 
(КОСГУ)

Сумма (+, -)

на 20  год на 20

код 
валюты 
по ОКВ

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)



" "

НА 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 ГОДОВ* Форма по ОКУД

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

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;

Администрация города Нефтеюганска
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4

 к порядку составления, 
утверждения и ведения 

бюджетных смет администрации 
города Нефтеюганска и 

муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных 

администрации города 
Нефтеюганска 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

КОДЫ

       И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  20__________ и 20 0501013

20  г.

                   ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

040

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

 г.от " " 20

 год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код аналитического 

показателя 
(КОСГУ)

Сумма (+, -)

на 20  год на 20  год на 20

14

в валюте код валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8

в валюте код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
9 10 11 12 13



* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Итого по коду БК х х х х
х х
х х

Всего х х х х



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" "

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" "

 год на 20  год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств **

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя 
(КОСГУ)

Сумма (+, -)

на 20  год на 20

код 
валюты 
по ОКВ

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
1610 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7

в валютераздел подраздел целевая статья вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

8 9

х х х хИтого по коду БК х х
х х хВсего х х х

**_Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст.
2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

(должность) (фамилия, инициалы)

20  г.

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

20  г.

Начальник отдела учета и отчетности ДДА- главный бухгалтер

Администрация города Нефтеюганска
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

(подпись) (расшифровка подписи)



" "

НА 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 ГОДОВ* Форма по ОКУД

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

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;

Администрация города Нефтеюганска
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2

 к порядку составления, 
утверждения и ведения 

бюджетных смет администрации 
города Нефтеюганска и 

муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных 

администрации города 
Нефтеюганска

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Нефтеюганска

КОДЫ

       И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  20__________ и 20 0501013

20  г.

                   ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

040

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

 г.от " " 20

 год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код аналитического 

показателя 
(КОСГУ)

Сумма (+, -)

на 20  год на 20  год на 20

14

в валюте код валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8

в валюте код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
9 10 11 12 13



* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Итого по коду БК х х х х
х х
х х

Всего х х х х



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Начальник отдела-главный бухгалтер

Исполнитель

" "

 год на 20  год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств **

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя 
(КОСГУ)

Сумма (+, -)

на 20  год на 20

код 
валюты 
по ОКВ

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
1610 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7

в валютераздел подраздел целевая статья вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

8 9

х х х хИтого по коду БК х х
х х хВсего х х х

**_Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст.
2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

20  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
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