
 

 

 
 

 

Пр едс еда т ель  
Контр о льно –  сч ётн ой  пала ты  г ор ода  В ол г од онска  

 

ПРИКАЗ  

 

09 декабря 2019г.             № 56 
г.Волгодонск 

 

Об утверждении Порядка 

составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы 

Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска 

 

В соответствии со статьями 158, 161, 221 Бюджетного кодекса 

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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска (приложение). 

2. Признать утратившим силу приказ председателя Контрольно- 

счётной палаты города Волгодонска от 21.09.2018 №40 «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска». 

3. Настоящий приказ применяется при составлении, утверждении и 

ведении бюджетной сметы, начиная с составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Контрольно-счётной палаты города Волгодонска Морозову Е.П. 

 

 

Председатель                Т.В. Федотова  
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Приложение к приказу председателя 

Контрольно-счетной палаты города 

Волгодонска от 21.09.2018 № 40                                                                               

 

 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Контрольно-счетной палаты города Волгодонска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статей 158, 

161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 

№26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений» и определяет правила 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Контрольно-счетной 

палаты города Волгодонска. 

1.2. Формирование и ведение бюджетной сметы Контрольно-счетной 

палаты города Волгодонска осуществляется на бумажном носителе. 

 

2. Составление бюджетной сметы 

 

2.1. Бюджетная смета Контрольно-счетной палаты города 

Волгодонска (далее - Палата) является документом, утверждаемым по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку и устанавливающим объем и 

распределение направлений расходования средств местного бюджета на срок 

решения Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на основании доведенных до Палаты в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов 

бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 

обязательств по обеспечению выполнения функций Палаты (далее – лимиты 

бюджетных обязательств).  

2.2. Показатели бюджетной сметы Палаты формируются в разрезе 

кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации по соответствующим целевым статьям, 

утвержденным приказом Финансового управления города Волгодонска,  с 

детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов 

классификации расходов бюджетов, и  дополнительной детализацией по 

кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора 

государственного управления (кодам аналитических показателей) в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. Применяемые коды 

аналитических показателей приведены в приложении 4 к настоящему 

Порядку. 

2.3. Бюджетная смета Палаты составляется в рублях с округлением 

кратным ста. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=104877;fld=134;dst=100011
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2.4. Бюджетная смета Палаты составляется на основании 

обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся 

неотъемлемой частью бюджетной сметы Палаты. 

2.5. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 

составляются в процессе формирования решения Волгодонской городской 

Думы о бюджете города Волгодонска на очередной финансовый год и 

плановый период и утверждаются в соответствии с требованиями раздела 3 

настоящего Порядка. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в 

рублях по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

 

3. Утверждение бюджетной сметы 

 

3.1. Бюджетная смета Палаты, обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей утверждаются председателем Палаты 

(уполномоченным лицом с возложением на него обязанностей согласно 

приказу), не позднее десяти рабочих дней со дня доведения Палате 

показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств. 

4. Ведение бюджетной сметы 

 

4.1. Ведением бюджетной сметы Палаты  в целях настоящего 

Порядка является внесение изменений в показатели бюджетной сметы 

Палаты в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения показателей бюджетной сметы Палаты составляются в 

рублях, с округлением, кратным ста, по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку. 

4.2. Внесение изменений в показатели бюджетной сметы Палаты 

осуществляется путем утверждения изменений показателей – сумм 

увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов 

сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»: 

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения 

доведенных Палате лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 

Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств 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 бюджетных средств и лимитов бюджетных 

обязательств; 
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изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 

перераспределению их между разделами бюджетной сметы Палаты; 

изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным 

кодам аналитических показателей, не требующих изменения показателей 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов 

бюджетных обязательств; 

4.3. Изменения в бюджетную смету Палаты формируются  на 

основании изменений показателей обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей, сформированных по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей, не влияющих на показатели бюджетной сметы Палаты, 

осуществляется изменение только показателей обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей. Измененные показатели обоснований 

(расчетов) плановых сметных показателей утверждаются в соответствии с 

пунктом 4.4. настоящего Порядка. 

 4.4. Утверждение изменений в показатели бюджетной сметы Палаты 

и изменений обоснований (расчетов) плановых сметных показателей 

осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня доведения лимитов 

бюджетных обязательств, в случаях внесения изменений в бюджетную смету 

Палаты, установленных абзацами вторым-четвертым пункта 4.2. настоящего 

Порядка. 

4.5. Последнее в текущем финансовом году изменение показателей  

бюджетной сметы Палаты осуществляется и утверждается председателем 

Палаты (уполномоченным лицом с возложением на него обязанностей 

согласно приказу) не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания текущего 

финансового года. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты города Волгодонска               Т.В. Федотова 
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(НА 20  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 решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается код классификации операций сектора государственного управления.

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

 Контрольно-счетной палаты города Волгодонска

Приложение 1

 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

20

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20

 г.

0501012

УТВЕРЖДАЮ

КОДЫ

(наименование должности лица, утверждающего смету)

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)

20

(подпись) (расшифровка подписи)

и 20ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  20

от " "

Сумма

 год на 20

383

 год на 20  год

(на второй год планового периода)

код валюты 

по ОКВ
в валютераздел подраздел целевая статья

вид 

расходов

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации
Код аналитического 

показателя **

на 20

9

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

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

111 2 3 4 5 6 7 8 12 13

код валюты 

по ОКВ
в валюте

14

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

10

Итого по коду БК х х

х

х х

х

 г.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

х

х

х

Всего хх х



Наименование 

показателя

1

Итого по коду БК 

Код 

строки

2

вид 

расходов

целевая 

статья
подразделраздел в валюте

код 

валюты 

по ОКВ

код 

валюты 

по ОКВ

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

 год

(на второй год планового периода)

на 20

код 

валюты 

по ОКВ

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

в валюте

(на первый год планового периода)

 год

в валюте

14 15

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

в валюте

код 

валюты 

по ОКВ

код 

валюты 

по ОКВ

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации Код 

аналитического 

показателя **

Сумма

на 20  год на 20

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

в валюте

(на текущий финансовый год)

13 143 4 5 6 7 8 9 10 15 1611 12

х х хх х х

Всего х х х х х

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

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации Код 

аналитического 

показателя **

Сумма

на 20  год

х

 год

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

 год на 20на 20

в валюте

10 11 12

раздел подраздел
целевая 

статья

вид 

расходов

6 7 13

код 

валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 8 9

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

16

Итого по коду БК 

х х

х х хх х х

х х

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим 

организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий 

государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание 

муниципального долга, исполнение судебных актов, муниципальных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам 

***_Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

х хВсего 



Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

х хВсего 

код 

валюты 

по ОКВ

х х

х хх х х

х х

хИтого по коду БК 

168 9 10 11 12 13

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

код 

валюты 

по ОКВ

в валюте

1 2 3 4 5 6 7

раздел подраздел
целевая 

статья

вид 

расходов
в валюте

код 

валюты 

по ОКВ

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

в валюте

 год

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

 год на 20на 20

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 **

Сумма

на 20  год

х

х

Всего х х х х х

х х х

12 13 14 15 16

(на текущий финансовый год)

7 8 9 103 4 5 6

код 

валюты 

по ОКВ

14 15

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации Код 

аналитического 

показателя **

Сумма

на 20  год

11

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

в валюте

х х

код 

валюты 

по ОКВ

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

в валюте

(на первый год планового периода)

 годна 20

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте)

 год

(на второй год планового периода)

на 20

в валюте

код 

валюты 

по ОКВ

вид 

расходов

целевая 

статья
подразделраздел

Наименование 

показателя

1

Итого по коду БК 

Код 

строки

2



Исполнитель

" "

 год на 20  год

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

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта
на 20  год на 20

наименование код по ОКВ (на текущий финансовый год)

1 2 3 4 5

(телефон)(должность)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)

****_Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей 

сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

(фамилия, инициалы)

20  г.



                

      

2 3 4 5 6
2110001

2110001

2110001
2110001

2110001
2110001

2110001

2110001

2110001 х х х 0.00

2110001

2110001

2110001

2110001

2110001

2110001

2110001

2110001

2110001

2110001

2110001 х х х 0.00

2110001
2110001

2110001
2110001

2110001

2110001

               год планирования

Итого плановый ФОТ председателя в соответствии с 
решением ВГД

Итого плановый ФОТ по муниципальным служащим в 
соответствии с решением ВГД 

Заработная плата муниципальных служащих (председатель) (кол-во штатных единиц - )

Контрольно-счетной палаты города Волгодонска             

Целевая статья _____________________________________
Вид расходов: 

подстатья 211 "Заработная плата"

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы (за исключением муниципальных служащих 
замещающих высшие группы должностей (главный бухгалтер, инспекторы))

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, 
замещающим высшие должности муниципальной службы

Премия по результатам работы за год 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие 
результаты работы 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
Премия по результатам работы за месяц 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу

Премия по результатам работы за месяц 

Фонд оплаты труда по должностным окладам  

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска

Фонд оплаты труда по должностным окладам  

Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы (высшие группы должностей (аудиторы) - по 
фактически установленному размеру)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 20___ФИНАНСОВЫЙ ГОД  (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ)                    

1

Наименование выплат Сумма в год, 
руб.

Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска 

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, 
замещающим высшие должности муниципальной службы

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим всех групп 
должностей, за исключением высших должностей муниципальной службы 
(главный бухгалтер, инспекторы)

Заработная плата технического персонала (кол-во штатных единиц - )

Материальная помощь

от " ___" ____________20___г.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу

Код 
аналитического 

показателя

Норматив 
планирования, 
должностной 
оклад (ставка 
заработной 

платы)

Заработная плата муниципальных служащих (кол-во штатных единиц - )

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы (высшие группы должностей - по фактически 
установленному размеру)

Фонд оплаты труда по должностным окладам

Премия по результатам работы за месяц 

Приложение 2

Контрольно-счетной палаты города Волгодонска
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

Месячный фонд 
оплаты труда, 

руб.

Количество 
месяцев 

(кварталов), 
выплат

Материальная помощь

Материальная помощь



2110001 х х х 0.00

2110001

2110001

2110001

2110001

2110001 х х х 0.00

0.00
0.00

2 3 4 5 6
2129999 х х х 0.00
2129999

2129999

2129999 х х х 0.00
2129999
2129999

2129999 х х х 0.00
2129999

2129999 х х х 0.00

2120001
0.00

0.00

Количество 
работников, 

направляемых 
в служебную 

командировку, 
в год (человек)

Количество суток 
пребывания в 

служебной 
командировке 

(сутки)

Размер оплаты 
суточных за 1 

день в 
служебной 

командировке 
(руб.)

Сумма, руб.

2 3 4 5

0.00

2 3 5
2130000 х 0.00

2130000

2130000 х 0.00

2130000

2130000 х 0.00

ИТОГО:

Иные прочие выплаты всего, в том числе на:

Начисления на выплаты по оплате труда технического и 
обслуживающего персонала, в том числе на:

Норматив 
планирования, 

количество 
окладов, 

выплат в год

Суточные при нахождении в служебных командировках (*) 

Наименование расходов

1

ИТОГО:

Суточные при нахождении в служебных командировках

ежемесячное компенсационное пособие муниципальным служащим 

Начисления на выплаты по оплате труда муниципальным 
служащим, в том числе на:

х

Иные прочие выплаты (председатель) всего, в том числе на:

Иные прочие выплаты всего, в том числе на:
ежегодная компенсация на лечение муниципальным служащим 

*расчет потребности расходов на оплату суточных при нахождении в служебных командировках
ИТОГО:

Расходы по уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное, медицинское страхование, страхование по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний (председатель)

Код 
аналитического 

показателя

Налоговая 
ставка, %

х

Начисления на выплаты по оплате труда муниципальным 
служащим, в том числе на:

х

Наименование показателя

 Расходы по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное, 
медицинское страхование, страхование по временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, страхование от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний (муниципальные служащие)

Заработная плата обслуживающего персонала (кол-во штатных единиц - )

ИТОГО по виду расходов 

Итого плановый ФОТ по обслуживающему персоналу в 
соответствии с решением ВГД

Сумма в год, 
руб.

Итого плановый ФОТ по техническому персоналу в 
соответствии с решением ВГД

подстатья 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Код 
аналитического 

показателя

4

подстатья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

1

ИТОГО:

1

База для исчисления страховых 
взносов, руб.

Сумма в год, 
руб.

Ставка заработной платы

Ежемесячная надбавка к ставке заработной платы за интенсивность и 
высокие результаты работы 

Премия по результатам работы за месяц 

Материальная помощь

ежегодная компенсация на лечение муниципальным служащим 

Наименование выплаты

ежемесячное компенсационное пособие муниципальным служащим 

ежемесячное компенсационное пособие техническому и обслуживающему 
персоналу

Количество 
месяцев

Фонд выплат в 
месяц, руб.



2130000

2130000 х 0.00
0.00

0.00

2 3 4 5 6

2210002 х х х 0.00

2210002

2210003 х х х 0.00

2210003

2219999 х х х 0.00

2219999

2219999
2219999

2219999
2219999

2219999 0.00

2219999 х х х 0.00

2219999

2210000 х х х 0.00

2 3 4 5 6
2230001 х х х 0.00

2230001 Гкал
2230001 м3
2230003 х х х 0.00

2230003 кВтч

2230004 х х х 0.00

2230004 м3

2230004 м3
2239999 х х х 0.00

2239999 м3

2230000 х х х 0.00

2 3 4 5 6
2250002 х х х 0.00

2250002

ИТОГО:

расшифровать

х

ИТОГО:

ИТОГО по целевой статье 

ИТОГО:

Расходы на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, в том числе 
на:

Расходы на оплату услуг за подключение и абонентское обслуживание в 
системе электронного документооборота, в том числе с использованием 
сертифицированных средств криптографической защиты информации 
всего, в том числе на:

водоотведение 

право использования и абонентское обслуживание программы для ЭВМ 
Система «Контур-Экстерн» 

подстатья 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя
Код 

аналитического 
показателя

Электроэнергия всего, в том числе на:

электроэнергия 

Предоставление доступа к сетям кабельного телевидения

Единица 
измерения

Расчетная 
потребность в год

Тариф 
(средневзвешенн

ый), руб.

обслуживание абонентской линии
местные телефонные соединения 

услуги автоматической междугородней связи за пределами области
внутризоновая телефонная связь

тепловая энергия 

Абонентская 
плата, цена в 

месяц, руб.

 Расходы по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное, 
медицинское страхование, страхование по временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, страхование от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний (технический и обслуживающий персонал)

услуг доступа к сети Интернет и услуги интернет - провайдеров (входящий 
трафик) тарифный план "Бизнес 20"                                        

Расходы по оплате услуг доступа к сети Интернет и услуги интернет - 
провайдеров (входящий трафик)

1

Сумма в год, 
руб.

Сумма в год, 
руб.

Количество 
абонентских 

номеров, 
минут, 

почтовых 
отправлений, 

каналов 
передачи 
данных 

Количество 
месяцев 

предоставления 
услуги (выплат)

Расходы на иные услуги связи всего, в том числе на:

Сумма в год, 
руб.

ИТОГО по виду расходов 

подстатья 221 "Услуги связи"

Наименование показателя
Код 

аналитического 
показателя

Расходы на оплату почтовых услуг

кредиторская задолженность за  (месяц, год)

пересылка заказных писем

1

горячее водоснабжение

Отопление и горячее водоснабжение всего, в том числе на:

Объем услуг 
(количество)

Холодное водоснабжение и водоотведение всего, в том числе на:

водоснабжение 

Наименование показателя

Иные коммунальные услуги всего, в том числе на:

обращение с твердыми коммунальными отходами

Цена услуги, 
обслуживания 
(единицы), руб.

Количество 
месяцев 

предоставления 
услуги, цена 

обслуживания 
единицы 

подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Код 
аналитического 

показателя

1



2250002 х х х 0.00

2250002
2250002 х х х 0.00

2250002

2250002 0.00

2259999 х х х 0.00

2259999

2252000 х х х 0.00
2252000

2252000 х х х 0.00

2252000

2252000

2250000 х х х 0.00

2 3 4 5 6
2260001 0.00

2260002 0.00

2260003 х х х 0.00

2260003

2260004 0.00
2260006 0.00

2260006 0.00

2269999 0.00

2269999 х х х 0.00

2269999

2269999

2269999 х х х 0.00

2269999

2269999 х х х 0.00
2269999

2269999

2269999 х 0.00

2269999

2260000 х х х 0.00

х

ИТОГО :

ИТОГО:

расшифровать

Расходы на техническое обслуживании и  регламентно-
профилактический ремонт систем бесперебойного питания

Сумма в год, 
руб.

Расходы на оплату услуг за участие в конференциях, форумах, 
совещаниях, семинарах (повышение квалификации по программе 
дополнительного профессионального образования «Управление 
государственными и муниципальными закупками»)

1

расшифровать

Расходы на иные работы, услуги по содержанию имущества всего, в том 
числе:

Расходы на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции 
(сплит-система настенного типа)

расшифровать

Тариф за 1 час, 
цена услуги,                      

            цена 
обучения, 

проведения 
диспансеризации, 
 стоимость,               

    руб., 

Часов за год, 
количество 

месяцев, дней 
(выплат, 

подписок), 
численность 
работников, 

цена проведения 
диспансеризации

Расходы на противопожарные мероприятия всего, в том числе:                                                                                         
техническое обслуживание одной системы автоматической охранно-
пожарной сигнализации 

техническое обслуживание, перезарядка огнетушителей всего, в том 
числе на: 

Единица 
измерения, 
количество 

услуг, человек, 
дней

перезарядка огнетушителей (ОП-4(з))

Расходы на заправку и восстановление картриджей принтеров и 
многофункциональных устройств, в том числе на:

Расходы на оплату подписки на периодические печатные издания 

Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках 
(**)

расходы на содержание имущества, текущий ремонт и управление 
многоквартирным домом, коммунальные услуги в пределах норматива в 
целях содержания общего имущества многоквартирного дома (количество 
м2 х цена м2 в рублях с учетом НДС)     

Расходы по оплате проезда к месту служебной командировки и обратно 
к месту постоянной работы (*)

техническое обслуживание огнетушителей (ОП-4(з)) (замена индикатора 
давления)

Наименование показателя

подстатья 226 "Прочие работы, услуги"

Код 
аналитического 

показателя

расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих

Расходы на оплату услуг вневедомственной охраны                                                                              

Расходы на оплату услуг за участие в конференциях, форумах, 
совещаниях, семинарах (обучение по охране труда и пожарно-
техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность) 

сопровождение программного обеспечения "1С:Предприятие 8" 

Расходы на оплату услуг по приобретению неисключительных 
(ограниченных) прав на программное обеспечение всего, в том числе на:

расшифровать

Расходы на оплату информационных услуг с использованием 
экземпляров Систем КонсультантПлюс
Расходы на сопровождение программного обеспечения всего, в том 
числе на:
информационно-технологическое сопровождение (ИТС) Бюджет ПРОФ 
"1С:Предприятие 8" 

расшифровать

Абонентское обслуживание (системное администрирование) локальной 
вычислительной сети, сервера, рабочих станций и ноутбуков всего, в 
том числе на :

Иные прочие работы, услуги всего, в том числе на:
расходы по демеркуризации (утилизацию списанных объектов 
нефинансовых активов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные)

* расчет потребности расходов по оплате проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы



Стоимость 
проезда в одну 
сторону (руб.)

Сумма, руб.

3 4=(гр.2хгр.3)х2

Стоимость 
проживания в 

сутки (руб.)

Сумма, руб.

3 4 = гр.2 х гр.3

0.00

Код 
аналитического 

показателя

Сумма выплат, 
размер 

должностного 
оклада, 

количество 
месяцев 

выплаты                          
              (в год)

Количество 
выплат, 

работников 
получающих 

выплату

Количество, 
размер выплаты, 

руб.

Сумма в год, 
руб.

2 3 4 5 6
2660001 х х х 0.00

2660001

2660001

0.00
2660002 0.00

2660002 0.00
2669999 х х х

0.00
2669999 0.00
2669999 0.00

260000 х х х 0.00

2 3 5

2910000 х 0.00

2910000

2910000 х 0.00

0.00

0.00

Код 
аналитического 

показателя

Сумма в год, 
руб.

2920000

0.00

0.00

0.00ИТОГО по целевой статье 

ИТОГО по виду расходов:

ИТОГО:

ИТОГО: х

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя обслуживающему персоналу

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя муниципальным служащим

ИТОГО:

ИТОГО:

ИТОГО по виду расходов:

ИТОГО по целевой статье 

1
Расходы по оплате проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 
работы

Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках

** расчет потребности расходов по найму жилых помещений при служебных командировках
Наименование расходов

Сумма в год, 
руб.

Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода 
платежей в бюджеты всех уровней всего, в том числе на:

Количество суток

2

Наименование показателя

ИТОГО:

1

подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

1

уплата налога на имущество организаций                                                                                      
                         (стоимость имущества за отчетный период -  руб.)

Наименование показателя
Код 

аналитического 
показателя

Налоговая база, руб.

4

Налоговая 
ставка (%)

х

Единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы 
при увольнении с муниципальной службы

2

1
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя

Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей 
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет

Наименование расходов
Количество работников, 

направляемых в служебную 
командировку, в год (человек)

ИТОГО:

Основание (документ)

ИТОГО:

подстатья 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

Наименование показателя

Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, 
сборов, страховых взносов

подстатья 291 "Налоги, пошлины и сборы"

подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

ИТОГО:

расшифровать (должность, ФИО муниципального служащего)



Код 
аналитического 

показателя

Количество, 
шт.

Сумма в год, 
руб.

2 3 5
3100001

3109999

0.00

2 3 4 5 6
3410000

0.00

Код 
аналитического 

показателя

Единица 
измерения Количество Цена за единицу 

товара, руб
Сумма в год, 

руб.

2 3 4 5 6
3469999 х х 0.00

3469999 х х 0.00

3460001 х х 0.00

3460001

3460002 0.00

3460001 х х 0.00

3460001

0.00

0.00

0.00

Код 
аналитического 

показателя

Количество 
приобретаемых 

 лицензий 

Сумма в год, 
руб.

3539999 х 0.00

3539999

0.00

0.00

0.00

0.00

Расходы на приобретение расходных материалов для принтеров, МФУ, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники всего, в том числе на: 

Расходы на приобретение бланочной продукции всего, в том числе на: 
(расшифровать)

Расходы на приобретение других запасных частей для вычислительной 
техники всего, в том числе на: 

Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей всего, в том 
числе на: (расшифровать)

1

подстатья 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

" ____  " ______________ 20____г.

ИТОГО по целевой статье

ИТОГО по виду расходов

Расходы на приобретение хозяйственных товаров всего, в том числе на: 
(расшифровать)

расшифровать

расшифровать

1

Цена за единицу услуги, руб.

Расходы на приобретение оргтехники и компьютерной техники 
(расшифровать)

ИТОГО по виду расходов 

Главный бухгалтер Контрольно-счётной                              
                   палаты города Волгодонска                                                                                                  

Расходы на приобретение аптечки

подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя

ИТОГО по целевой статье 

ИТОГО:

ИТОГО:

(подпись)

(подпись)

Цена за единицу товара, руб.

Наименование показателя

Расходы на оплату услуг по приобретению неисключительных 
(ограниченных) прав на программное обеспечение всего, в том числе на:

1 4

Цена за единицу 
товара, руб.

расшифровать

(расшифровка подписи)

" ____  " ______________ 20____г.

                                      (расшифровка подписи)

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств 
(расшифровать)

Сумма в год, 
руб.

Единица 
измеренияНаименование показателя

Код 
аналитического 

показателя

Руководитель учреждения                                                           
                                                       
        (уполномоченное лицо)

Количество на год

х

ИТОГО:

(должность)

подстатья 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком 
полезного использования"

ВСЕГО РАСХОДОВ:

ИТОГО:

Наименование показателя



Исполнитель

" ___ " ______________   20____г.

(должность)

Главный бухгалтер Контрольно-счётной 
палаты города Волгодонска                               

(подпись) (расшифровка подписи)



" "

(НА 20  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 решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
**  Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

х
х

Всего хх х х
х х

х

 г.**

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

хИтого по коду БК х х

10 12 13

код валюты 
по ОКВв валюте

14

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
1 2 3 4 5 6

Код аналитического 
показателя ****

код валюты 
по ОКВ

7 8 9

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
11

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

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации  год на 20

Сумма, (+, -)

и 20ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  20

от " "

на 20  год на 20

(наименование должности лица, утверждающего смету)

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)

ИЗМЕНЕНИЕ №___ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ФИНАНСОВЫЙ ГОД

в валюте

20
(подпись) (расшифровка подписи)

383

 г.

0501013

КОДЫ

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы                               
Контрольно-счетной палаты города Волгодонская города Волгодонска

Приложение 3

20

УТВЕРЖДАЮ



х х

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим 
организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным 

корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание муниципального долга, 
исполнение судебных актов, муниципальных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам 

***_Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

1613

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 8 9

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

10 11 12

раздел подраздел целевая 
статья

вид 
расходов

6 7

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

 год на 20на 20

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

Наименование 
показателя Код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя **

Сумма, (+, -)

на 20  год

х
х

Всего х х х х х
хх хх х

15 1611 12 13 143 4 5 6 7 8 9 10

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя ****

Сумма, (+, -)

на 20  год на 20

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

(на текущий финансовый год)

в валюте

14 15

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

(на первый год планового периода)
 год

в валюте
код 

валюты 
по ОКВ

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

 год
(на второй год планового периода)

на 20

вид 
расходов

целевая 
статьяподразделраздел

Наименование 
показателя

1

Итого по коду БК 

Код строки

2



Наименование 
показателя

1

Итого по коду БК 

Код строки

2

вид 
расходов

целевая 
статьяподразделраздел

 год
(на второй год планового периода)

на 20

в валюте
код 

валюты 
по ОКВ

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

(на первый год планового периода)
 годна 20

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
11

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

х х

14 15

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя ****

Сумма, (+, -)

на 20  год
(на текущий финансовый год)

7 8 9 103 4 5 6

код 
валюты 
по ОКВ

12 13 14 15 16

х х х х
Всего х х х х х

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 **

Сумма, (+, -)

на 20  год

х

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

 год на 20на 20

раздел подраздел целевая 
статья

вид 
расходов в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

код 
валюты 
по ОКВ

в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

Итого по коду БК х х
х хх
х хх х

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

х хВсего 

код 
валюты 
по ОКВ

х



Исполнитель

" "
(фамилия, инициалы)

20  г.
(телефон)(должность)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

1 2 3 4

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта
на 20  год на 20

наименование код по ОКВ (на текущий финансовый год)

5

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Волгодонска
(уполномоченное лицо)

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация.

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



Приложение 4 

к Порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы Контрольно-

счетной палаты города Волгодонска 

 
 

  

Коды аналитических показателей бюджетной сметы 

Контрольно-счетной палаты города Волгодонска 
 

Наименование аналитического показателя 

Код 

аналитического 

показателя 
1 2 

Заработная плата, в том числе: 2110000 

заработная плата муниципальным служащим, техническому и 

обслуживающему персоналу 

2110001 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том 

числе: 

2120000 

суточные при нахождении в служебных командировках  2120001 

компенсационные выплаты муниципальным служащим, техническому и 

обслуживающему персоналу 

2129999 

Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 2130000 

начисления на выплаты по оплате труда муниципальным служащим, 

техническому и обслуживающему персоналу 

2130000 

Услуги связи, в том числе: 2210000 

расходы на оплату услуг каналов передачи данных (Интернет) 2210002 

услуги почтовой связи 2210003 

иные услуги связи 2219999 

Коммунальные услуги, в том числе:      2230000 

отопление и горячее водоснабжение 2230001 

электроэнергия 2230003 

холодное водоснабжение и водоотведение 2230004 

иные коммунальные услуги  2239999 

Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:   2250000 

текущий ремонт оборудования и техники 2250002 

противопожарные мероприятия 2252000 

иные прочие работы, услуги 2259999 

Прочие работы, услуги, в том числе: 2260000 

оплате проезда к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы 

2260001 

найму жилых помещений при служебных командировках 2260002 

подписка на периодические издания (с учетом доставки подписных 

изданий) 

2260003 

услуги по вневедомственной охране 2260004 

услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах   2260006 

иные прочие работы, услуги 2269999 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том 

числе: 

2660000 

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 

средств работодателя муниципальным служащим, техническому  и 

обслуживающему персоналу 

2660001 



ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, 

находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет  

2660002 

единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы 

при увольнении с муниципальной службы 

2669999 

 

Налоги, пошлины и сборы, в том числе: 2910000 

уплата налога на имущество организаций   2910000 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах, в том числе: 

2920000 

расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, 

сборов, страховых взносов 

2920000 

Увеличение стоимости основных средств, в том числе: 3100000 

расходы на приобретение оргтехники и компьютерной техники 3100001 

иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств 3109999 

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях, в том числе: 

3410000 

расходы на приобретение аптечки 3410000 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том 

числе: 

3460000 

приобретение запасных и (или) составных частей для машин, 

оборудования, оргтехники, вычислительной техники 

3460001 

приобретение бланочной продукции 3460002 

иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов) 

3469999 

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 

использования, в том числе: 

3530000 

расходы на оплату услуг по приобретению неисключительных 

(ограниченных) прав на программное обеспечение 

3539999 
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