
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.03.2022                    № 25-нп 
г.Нефтеюганск 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 22.03.2019 № 70-нп «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», Уставом города Нефтеюганска 
администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Внести изменения в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 22.03.2019 № 70-нп «Об утверждении порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет администрации города Нефтеюганска 
и муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации 
города Нефтеюганска», а именно: в приложении к постановлению: 

1.1.Пункт 2.1 раздела 2 после слов «города Нефтеюганска (далее -
учреждение)» дополнить словами «включая бюджетные обязательства по 
предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в 
том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных 
обязательств)». 

1.2.Приложения 1, 2, 3, 4 к Порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет администрации города Нефтеюганска и муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных администрации города 
Нефтеюганска, изложить согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему 
постановлению.  

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

3.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 



Глава города Нефтеюганска                                                                        Э.Х.Бугай          



Приложение 1

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата

По Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
По ОКЕИ

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов

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

Всего

«_______» ______________ 20      г.

___________________________________________________________

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

код 
аналитическо
го показателя 

(КОСГУ)

Сумма

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Получатель бюджетных средств _________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств_______________________________________

Единица измерения: рублях

к порядку составления и ведения бюджетных 
смет администрации города Нефтеюганска и 

муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных администрации города 

Нефтеюганска 

                                            УТВЕРЖДАЮ
 ___________________________________________________________

                                          (наименование должностного лица, утверждающего смету)

от "___"  _______________ 20____г.

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

                                             (наименование главного расаорядителя бюджетных средств)

__________________________________________________________
     (подпись)                                           (расшифровка подписи)



раздел подраздел целевая статья вид 
расходов

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

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов

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

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

код 
аналитического 

показателя 
(КОСГУ)

Сумма(+,-)

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

код 
аналитического 

показателя 
(КОСГУ)

Сумма(+,-)

Всего

Всего

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, 

компаниям, публично-правовым компаниям; исполнение судебных актов, а так же по резервным расходам



раздел подраздел целевая статья вид 
расходов

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

Начальник отдела-главный бухгал

Исполнитель                                    
                                                          

  "_____"_____________________________________ 20___ г.

Сумма(+,-)

                 (подпись)     

_______________________________
              (инициалы, фамилия)

_______________________________
              (инициалы, фамилия)

                 (подпись)     

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

код 
аналитического 

показателя 
(КОСГУ)

_____________________

_____________________

Всего

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем 
бюджетных средств в пользу третьих лиц



Приложение 2

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
По Сводному 
реестру
Глава по БК
по ОКТМО
По ОКЕИ

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов

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

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

код 
аналитическо
го показателя 

(КОСГУ)

Сумма

Всего

Главный распорядитель бюджетных средств________________________________________

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

от "___"  _______________ 20____г.

Получатель бюджетных средств _________________________________________________
Распорядитель бюджетных средств_______________________________________________

Единица измерения: рублях

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

к порядку составления и ведения бюджетных 
смет администрации города Нефтеюганска и 

муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных администрации города 

Нефтеюганска 

                                            УТВЕРЖДАЮ
 ___________________________________________________________

                                          (наименование должностного лица, утверждающего смету)

___________________________________________________________
                                             (наименование учреждения)

__________________________________________________________
     (подпись)                                           (расшифровка подписи)

«_______» ______________ 20      г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20___ финансовый год



раздел подраздел целевая статья вид 
расходов

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

Начальник отдела-главный бухгалтер

Исполнитель                                      
                                                                                             (под

  "_____"_____________________________________ 20___ г.

СОГЛАСОВАННО

"___" ____________________________ 20___г.

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации Сумма(+,-)

Наименование показателя

код 
аналитического 

показателя 
(КОСГУ)

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

_____________________
                 (подпись)     

_____________________
                 (подпись)     

_________________________________
              (инициалы, фамилия)

_________________________________
              (инициалы, фамилия)

                      (подпись)                                                                  (фамилия, инициалы)

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

_________________________________________________________________________________
                (наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

__________________________                ____________________________________



" "

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

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

Приложение 3
к порядку составления и ведения 
бюджетных смет администрации 

города Нефтеюганска и 
муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных 
администрации города 

Нефтеюганска

6 7 8 10 11 12 13 141 2

Всего 
Итого по коду БК 

3 4 5

в валюте код валюты 
по ОКВв валюте

9

раздел подраздел целевая статья в валютекод валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

Код аналитического 
показателя (КОСГУ)

Сумма (+, -)

на 20

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

код валюты 
по ОКВ

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

20

040

УТВЕРЖДАЮ

20  г.

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;

"

(подпись) (расшифровка подписи)

КОДЫ                   ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ №

от "

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации  год

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

       И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  20__ и 20 0501013
 г.



х 0,00 х хВсего 0,00 х х 0,00 х
0,00 х х 0,00 х хИтого по коду БК 0,00 х х

в рублях 
(рублевом эквиваленте) в валюте

1610 11 12 13 14 15

 год на 20  год

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом эквиваленте) в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом эквиваленте) в валютераздел подраздел целевая статья вид 

расходов

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, 
компаниям, публично-правовым компаниям; исполнение судебных актов, а так же по резервным расходам

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя 
(КОСГУ)

Сумма (+, -)

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

на 20

х 0,00 х хВсего 0,00 х х 0,00 х
хИтого по коду БК 0,00 х х 0,00 х х 0,00 х

в валютераздел подраздел целевая статья вид 
расходов

в рублях 
(рублевом эквиваленте) в валюте

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

 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)



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).

Начальник отдела-главный бухгалтер

х 0,00 х хВсего 0,00 х х 0,00 х
0,00 х х 0,00 х хИтого по коду БК 0,00 х х

в рублях 
(рублевом эквиваленте) в валюте

1610 11 12 13 14 15

 год на 20  год

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом эквиваленте) в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом эквиваленте) в валютераздел подраздел целевая статья вид 

расходов

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 

аналитического 
показателя 
(КОСГУ)

Сумма (+, -)

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

на 20



" "

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

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

Всего 
Итого по коду БК 

9 10 11 12 13 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)

 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

040

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

 г.от " " 20

КОДЫ

       И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  20__ и 20 0501013

20  г.

                   ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ №

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4
к порядку составления и ведения 
бюджетных смет администрации 

города Нефтеюганска и 
муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных 
администрации города 

Нефтеюганска

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;



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).

Начальник отдела-главный бухгалтер

х 0,00 х хВсего 0,00 х х 0,00 х
хИтого по коду БК 0,00 х х 0,00 х х 0,00 х

в валютераздел подраздел целевая статья вид 
расходов

в рублях 
(рублевом эквиваленте) в валюте

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

 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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