
АДМИНИСТРАЦИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

от 30.12.2020 № 82-од
г. Бикин

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы отдела культуры администрации Бикинского муниципального района

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 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 прилагаемый Порядок составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы отделом культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя главного бухгалтера централизованной бухгалтерии И.В. 
Деханову.

3. Признать утратившим силу приказ от 29.12.2017 № 04-02/54 «Об 
утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы отдела культуры администрации Бикинского муниципального 
района».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, и 
распространяется на правоотношения, возникшие при составлении, 
утверждении и ведении бюджетной сметы на 2021 год и плановый период 
2022 - 2023 годов.

Начальник отдела культуры А.О. Богдашкина



УТВЕРЖДЕН 
приказом отдела культуры 

администрации Бикинского 
муниципального района 
от 30.12.2020 № 82-од

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

отдела культуры администрации Бикинского муниципального 
района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы отдела культуры администрации Бикинского 
муниципального района, (далее - Порядок, Отдел культуры) разработан в 
соответствии со статьями 158, 161, 162, 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 февраля 2018 года 
№26н (далее - Общие требования), в целях установления требований к 
составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - сметы).

1.2. Бюджетная смета Отдела культуры является документом, 
устанавливающим объем и распределение направлений расходования средств 
бюджета в соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций Отдела культуры на 
текущий (очередной) финансовый год и плановый период, включая 
бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и 
субсидий юридическим лицам (в том числе субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств),

2. Составление бюджетной сметы

2.1. Целью составления сметы является установление объема и 
распределения направлений расходов бюджета на срок решения о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период на основании доведенных 
до Отдела культуры в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
Отдела культуры, включая бюджетные обязательства по предоставлению 
бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе 
субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и 
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иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных 
обязательств).

2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с 
детализацией по кодам подгрупп и элементов видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по дополнительным кодам классификации 
расходов местного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.

2.3. Смета составляется Отделом культуры путем формирования 
показателей сметы на второй год планового периода и внесения изменений в 
утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый 
период, по утвержденным формам в приложениях № 1 и № 2 к Порядку.

Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы.

Приложение № 3 и № 4 могут быть дополнены в случае возникновения 
новых расходов, не учтенных данными приложениями.

2.4. Смета Отдела культуры на очередной финансовый год 
составляется не позднее 10 рабочих дней со дня доведения лимитов 
бюджетных обязательств до Отдела культуры, в 2 экземплярах по форме, 
предусмотренной приложением № 1 к настоящем Порядку, и подписывается 
начальником Отдела культуры (в его отсутствие - лицом, исполняющим его 
обязанности), главным бухгалтером (в его отсутствие - лицом, исполняющим 
его обязанности) и исполнителем.

2.5. Смета составляется на основании разработанных и 
установленных Отделом культуры на соответствующий финансовый год 
обоснований, характеризующих деятельность Отдела культуры и 
являющихся неотъемлемой частью сметы по формам, согласно приложений 
№ 3 и № 4 к настоящему Порядку, и утверждается в соответствии с пунктом

2.6. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 
составляются в процессе формирования проекта решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в 2 экземплярах и 
утверждаются в соответствии с пунктом 3.2.

2.7. Формирование проекта сметы на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется в сроки, установленные графиком 
подготовки и предоставления в финансовое управление администрации 
Бикинского муниципального района документов и материалов, необходимых 
для составления проекта бюджета Бикинского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период в 2 экземплярах.

2.8. Смета реорганизуемого учреждения составляется в соответствии с 
Порядком главного распорядителя бюджетных средств, установленным 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведение которого перешло 
реорганизуемое учреждение, на период текущего финансового года и 
планового периода в объеме доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год и плановый период.
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3. Утверждение бюджетной сметы

3.1. Смета Отдела культуры, утверждается начальником Отдела 
культуры или в его отсутствие исполняющим его обязанности и заверяется 
печатью.

3.2. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 
утверждаются начальником Отдела культуры или в его отсутствие 
исполняющим его обязанности.

3.3. Утверждение сметы Отдела культуры:
- не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 

осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения Отделу 
культуры в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке лимитов бюджетных обязательств.

Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых 
сметных показателей, использованными при формировании сметы, 
направляются в бюджетный отдел финансового управления администрации 
Бикинского муниципального района не позднее одного рабочего дня после 
утверждения сметы.

4. Ведение бюджетной сметы

4.1. Ведением сметы является внесение изменений в показатели 
сметы в пределах, доведенных Отделу культуры в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных 
обязательств.

Изменения показателей сметы составляются по форме, установленной 
настоящим Порядком (приложение № 2).

4.2. Внесение изменений в показатели сметы 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 учреждению в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного 
распорядителя (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 (распорядителя) бюджетных средств и лимитов 
бюджетных обязательств;
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изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 
перераспределению их между разделами сметы;

- изменяющих иные показатели, предусмотренные Порядком ведения 
сметы.

4.3. Изменения в смету формируются на основании изменений 
показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 
сформированных в соответствии с положениями пункта 2.3. настоящего 
Порядка.

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей, не влияющих на показатели сметы учреждения, 
осуществляется изменение только показателей обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей. В этом случае измененные показатели 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей утверждаются в 
соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка.

4.4. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Отдела культуры, 
утверждается после внесения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке изменений в бюджетную роспись Отдела 
культуры и лимиты бюджетных обязательств.

4.5. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей осуществляется в 
сроки, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка.

4.6. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых 
сметных показателей, использованными при ее изменении, направляются в 
бюджетный отдел финансового управления администрации Бикинского 
муниципального района не позднее одного рабочего дня после утверждения 
изменений в смету (изменений в показатели обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей).



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу отдела культуры 

администрации Бикинского муниципального 
от 30.12.2020 № 82-од 

УТВЕРЖДАЮ 
начальник отдела культуры отдела кудьтуры 

администрации Бикинского муниципального района 
Богдашкина А.О. 

"202____года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 _ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_ И 20 ГОДОВ*)

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

от"_______'
Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета

20 г.**

Единица измерения: руб

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитическое 
о 

показателя****

______________ Сумма
на 20___ год

•(на текущий финансовый год)
на 20 год

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

первый год планового периода)

раздел подраздел
целевая 
статья

вид
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК X X X X X X
Всего 0 X X 0 X X 0 X X



Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя код 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитичес 
кого 

показателя*

Сумма
на 20___год

(на текущий финансовый год)
на 20___год

(на первый год планового периода)
на 20 год

(на первый год планового периода)

раздел подраздел целевая 
статья

ВИД 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте 
)

в валюте код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте 
)

в валюте код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте 
)

в валюте код валюты 
по ОКВ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X
Всего 0 X X 0 X X 0 X X

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст.2117, 2010, N 19, ст.2291; 2013, N 52, ст.6983).

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 
государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам ***

■Наименование показателя код 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
аналитичес 

кого 
показателя*

Сумма
на 20 год

(на текущий финансовый год)
на 20___год

(на первый год планового периода)
на 20 год

(на первый год планового периода)

раздел подраздел
целевая
статья

вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте 
)

в валюте код валюты
по ОКВ •

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте 
)

в валюте код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте 
)

в валюте код валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X
Всего 0 X X 0 X X 0 X X



Раздел 4. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименова 
ние 

показателя
код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
аналитичес, 

кого 
показателя*  

***

Сумма __ ___________

на 20___ год
(на текущий финансовый год)

на 20___ год
(на первый год планового периода)

на 20___ год
(на первый год планового периода)

раздел подраздел
целевая 
статья

вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 
эквивалент

е)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквивалент

е)____

в валюте
код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквивалент 

е)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X

Всего 0 X X 0 X X 0 X X

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

""20 г

**** 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).



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу отдела культуры 

администрации Бикинского муниципального 
от 30.12.2020 № 82-од

УТВЕРЖДАЮ 
начальник отдела культуры отдела кудьтуры 

администрации Бикинского муниципального района 
Богдашкина А.О.

"202___ года

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 _ ФИНАНСОВЫЙ ГОД КОДЫ
(НА 20 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_ И 20 ГОДОВ*) 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
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитическог 
о 

показателя****

Сумма

на 20___ год
(на текущий финансовый год)

на 20 год
(на первый год планового периода)

на 20 год (на
первый год планового периода)

раздел подраздел
целевая
статья

вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК X X X X X X
Всего 0 X X 0 X X 0 X X



Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя код 
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
аналитичес 

кого 
показателя

Сумма
на 20__ год

(на текущий финансовый год)
на 20___год

(на первый год планового периода)
на 20___год

(на первый год планового периода)

раздел подраздел
целевая
статья

вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 
эквивалент 

е)

в валюте код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквивалент 

е)

в валюте код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквивалент 

е)

в валюте код валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X
Всего 0 X X 0 X X 0 X X

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 
государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя
код 

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитичес 
кого 

показателя 
***♦

Сумма
на 20___год

(на текущий финансовый год)
на 20___год

(на первый год планового периода)
на 20 год

(на первый год планового периода)

раздел подраздел «елевая
статья

вид
расходов

в рублях 
(рублевом 
эквивалент 

е)

в валюте код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквивалент 

е)

в валюте код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквивалент 

е)

в валюте код валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X
Всего 0 X X 0 X X 0 X X

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст.2117, 2010, N 19, ст.2291; 2013, N52, ст.6983).



Раздел 4. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименова
и«е 

показателя
код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
аналитичес 

кого 
показателя*  

***

Сумма

на 20___ год
(на текущий финансовый год)

на 20___ год
(на первый год планового периода)

на 20___ год
(на первый год планового периода)

раздел подраздел
целевая
статья

вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 
эквивалент 

е)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквивалент 

е)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквивалент 

е)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X
Всего 0 X X 0 X X 0 X X

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(должность) {подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"".20 г

**** 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).



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу отдела культуры 

администрации Бикинского муниципального 
от 30.12.2020 № 82-од 

УТВЕРЖДАЮ 
начальник отдела культуры отдела кудьтуры 

администрации Бикинского муниципального района 
Богдашкина А.О.

"202___ года

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 _ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

(НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_ И 20____ГОДОВ*)

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

от ""20 г.**
Получатель бюджетных средств _________________________________________________________________________ _
Распорядитель бюджетных средств _________________________________________________________________ ________
Главный распорядитель бюджетных средстн___________________________________________________________ ____ __________
Наименование бюджета __ ____________________________________________________ ____ ______________
Единица измерения: руб ____________________________________________________________________ _____

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитическое 
о 

показателя****

Сумма

на 20___ год
(на текущий финансовый год)

на 20___ год
(на первый год планового периода)

на 20___ год (на
первый год планового периода)

раздел подраздел
целевая 
статья

вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК X X X X X X

Всего 0 X X 0 X X 0 X X



Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя
код 

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
аналитичес 

кого 
показателя*  

♦♦♦

Сумма

на 20 год
(на текущий финансовый год)

на 20 год
(на первый год планового периода)

на 20___ год
(на первый год планового периода)

раздел подраздел
целевая 
статья

вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте
)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте 
)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте 
)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X

Всего 0 X X 0 X X 0 X X

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
{Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст.2117, 2010, N 19, ст.2291; 2013, N 52, ст.6983).

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 
государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам ***

Наименование показателя
код 

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
аналитичес 

кого 
показателя*  

♦♦♦

Сумма

на 20___год
(на текущий финансовый год)

на 20___год
(на первый год планового периода)

на 20___ год
(на первый год планового периода)

раздел подраздел
целевая 
статья

вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте 
)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте 
)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте
__J____

в валюте
код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X

Всего 0 X X 0 X X 0 X X



Раздел 4. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименова
НИС 

показателя
код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
аналитичес 

кого 
показателя*  

***

Сумма

на 20___ год
(на текущий финансовый год)

на 20___ год
(на первый год планового периода)

на 20___ год
(на первый год планового периода)

раздел подраздел
целевая 
статья

вид
расходов

в рублях 
(рублевом 
эквивалент 

е)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквивалент 

е)

в валюте
код валюты 

по ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквивалент

е)____

в валюте
код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X
Всего 0 X X 0 X X 0 X X

Руководитель учреждения 
-(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 г

**** 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).



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к приказу отдела культуры 

администрации Бикинского муниципального района 
от 30.12.2020 № 82-од 

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету) 

(наименование ГРБС) 

( подпись) ( расшифровка подписи)

"" 202___ года

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов

______________________ 08 04 ______________
(раздел, подраздел, целевая статья)

Наименование расхода
Вид 

расхода

Код 
аналити 
ческого 
показате 

ля*

20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5 6
Расходы - всего 0
Заработная плата, в том числе 121
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) 
служащих 121
Фонд оплаты труда должностей не являющихся 
должностями муниципальной службы 121
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 129

* Дополнительная классификация присваивается в соответствии с приказом финансового управления администрации Бикинского 
муниципального района № 30 от 30.12.2015 " О присвоении дополнительных кодов бюджетной классификации расходам местного 

бюджета"

Главный бухгалтер



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу отдела культуры

администрации Бикинского муниципального района
от 30.12.2020 № 82-од
УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету)

(наименование ГРБС)

( подпись) ( расшифровка подписи)

__________________ 202 года

Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(мунипипальных) нужд 

_____________________________ 08 04_____________________________  
(раздел, подраздел, целевая статья)

дуб.

Наименование расхода Вид 
расхода

Код 
аналитического 

показателя*
20__год 20__ год 20_ год

1 2 3 5 6 7
Расходы - всего 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных) 244
1ные выплаты персоналу 
осударственных(муниципальных) органов, 
а исключением фонда оплаты труда, в том 
зисле: 122
Суточные при служебных командировках 122
Оплата проезда к месту командировки 122
Чаем жилых помещений при служебных 122
Прочая закупка товаров работ и услуг для 
збеспечення государственных 
муниципальных) нужд, в том числе

244

/слуги связи 244 К0221
’аботы,услуги по содержанию имущества 244 К0225
Прочие работы, услуги 244 К0226

/величение стоимости неисключительных прав 
за результаты интеллектуальной деятельности с 
зпределенным сроком полезного использования 244

К0353

/величение стоимости основных средств 244 КОЗ 10
/величение стоимости материальных запасов 244 К0340

* Дополнительная классификация присваивается в соответствии с приказом финансового управления администрации 
Бикинского муниципального района № 30 от 30.12.2015 " О присвоении дополнительных кодов бюджетной классификации 

расходам местного бюджета"

Главный бухгалтер



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу отдела культуры 

администрации Бикинского муниципального района 

от 30.12.2020 г. № 82-од 
УТВЕРЖДАЮ

Начальник 
отдела культуры администрации Бикинского 

муниципального района Хабаровского края 
Богдашкина А.О. 

"" 202_ года 
РАСЧЕТ

к бюджетной смете
на 20 год и плановый период 20 и 20 годов

Наименование учреждения Отдел культуры
ОКПО

КОДЫ

02197917
Наименование раздела,

08 04
подраздела по БК
Наименование целевой

статьи ............................................................................................ ..... по БК

1. Расчет по виду расходов
121 " Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов"

в том числе:

Наименование расходов Сумма в 
месяц 

(согласно 
ШР)

Количес 
тво 

месяцев

Сумма, тыс.руб.
(гр.2 х гр.З) 

2022 год

Сумма, 
тыс.руб. 

(гр.2 х гр.З) 
2023 год

Сумма, тыс.руб. 
(гр.2 х гр.З) 

2024 год

1 2 3 4 5 6
Оплата по окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы, 0,00 0,00 0,00 0,00

1) Компенсационные выплаты, всего 12 0,00 0,00 0,00

Районный коэффициент 12 0,00 0,00 0,00
Дальневосточный коэффициент 12 0,00 0,00 0,00
2) Стимулирующие выплаты, всего 0,00 0,00 0,00
Должностной оклад

12 0,00 0,00 0,00

Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет 12 0,00 0,00 0,00

Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия 12 0,00 0,00 0,00

Ежемесячное денежное поощрение 12 0,00 0,00 0,00
Премия за выполнение особо важных 
заданий

Классный чин 12 ОДО 0,00 0,00
Единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного отпуска 0,00 0,00 0,00

Материальная помощь 0,00 0,00 0,00
Премиальные выплаты 0,00 0,00 0,00
замещение (на период отпуска) 0,00 0,00 0,00

2. Расчет по виду расходов
129" Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) органов"

Сумма начисленной заработной платы за год (руб) Начисл 
ения на 
выплат 

ы по 
оплате 
труда 
(%)

Сумма 

начислений на 
выплаты по 

оплате труда 
(руб) 2021 год

Сумма 

начислений 
на выплаты 
по оплате 

труда (руб) 
2022 год

Сумма 

начислений 
на выплаты 
по оплате 

труда (руб) 
2023 год

0,00 30,200 0,0 0,0 0,0

исполнитель



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
к приказу отдела культуры

администрации Бикинского муниципального района
от 30.12.2020 г. № 82-од

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету) 

(наименование ГРБС)

( подпись) ( расшифровка подписи) 

".’’202___года
РАСЧЕТ 

к бюджетной смете 
на 20____ год и плановый период 20_____ и 20_____ годов

Коды
Наименование

учреждения 

Наименование

ОКПО

раздела, 
подраздела

по БК

Наименование 
целевой статьи по БК

Расходы на оплату прочих расходов

Код вида расходов 122 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"

Наименование 
расходов

Место назначения Количество 
командировок

Численно 
сть 

командир 
ованных 

работнике 
в

Кол-во 
суток 

пребывай 
ИЯ 
в 

командир 
овке

Сумма, руб. 
(гр.4 х гр.5 

* X 
270,00) 

2021 год

Сумма, 
руб. (гр.4 х 

гр.5 * х 
270,00) 

2022 год

Сумма, руб. 
(гр.4 х гр.5 

* X 
270,00) 

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Суточные в 
служебных 
командировках

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00

Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.

Наименование 
расходов

Место назначения Количество 
командировок

Численно 
сть 

командир 
ованных 

работнико 
в

Средняя 
стоимост 
ь проезда

Сумма, 
тыс.руб. 

(гр.4 х гр.5
X
2) 

2021 год

Сумма, 
тыс.руб. 

(гр.4 х гр.5
X

2) 2022
год

Сумма, 
тыс.руб. 

(гр.4 х гр.5
X
2) 

2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Оплата проезда в 
служебных 
командировках

итс ГО: 0,00 0,00 0,00

Наименование 
расходов

Место назначения Количество 
командировок

Количеств 
о 

человеко
дней

Стоимост 
ь 

проживай 
ИЯ

Сумма, 
тыс.руб. 

(гр.4 х гр.5) 
20__ год

Сумма, 
тыс.руб. 

(гр.4 х гр.5) 
20__год

Сумма, 
тыс.руб. 

(гр.4 х гр.5) 
20__ год

1 2 3 4 5 6 7 8



ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 122:

Найм жилых 
помещений в 
служебных 
командировках

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00

Исполнитель



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2 
к приказу отдела культуры 

администрации Бикинского муниципального района 

от 30.12.2020 г. № 82-од 

УТВЕРЖДАЮ

Начальник 
отдела культуры администрации Бикинского 

муниципального района Хабаровского края 
Богдашкина А.О.

""202 года
РАСЧЕТ 

к бюджетной смете 
на 20 год и плановый период 20 и 20 годов

Наименование 
учреждения 
Наименование 
раздела, 
подраздела 

Наименование 
целевой статьи

Отдел культуры

08 04

Вид расходов 244 ’’Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд”

Дополнительный код классификации расходов местного бюджета 
К0221 ’’Услуги связи”

N 
п/п

Наименование расходов ед. 
изм.

кол- 
во 
ед.

кол-во 
платеж 

ей в 
год

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр.4 х гр.5 

х гр.6) 
2022 год

Сумма, руб. 
(гр.4 х гр.5 

х гр.6) 
2023 год

Сумма, руб. 
(гр.4 х гр.5 х 

гр.6) 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Абонентская плата за номер
ед.

2 Повременная оплата 
междугородних, 
международных и местных 
телефонных соединений

МИН.

3 Подключение и 
использование сети Интернет ед.

0,00 0,00 0,00

Исполнитель



Наименование 
учреждения

Наименование 
раздела, 
подраздела

Наименование 
целевой статьи

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3
к приказу отдела культуры

администрации Бикинского муниципального района
от 30.12.2020 г. № 82-од

УТВЕРЖДАЮ
Начальник 

отдела культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 

Богдашкина А.О. 
""202___ года

РАСЧЕТ 
к бюджетной смете

на 20 год и плановый период 20 и 20 годов
КОДЫ

Отдел культуры
ОКПО 02197917

08 04
по БК

по БК

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Дополнительный код классификации расходов местного бюджета 
К0225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N 
п/п

Наименование расходов Количество 
договоров

Стоимость 
руб. на 

2022 год

Стоимость 
руб. на 

2023 год

Стоимость 
руб. на 

2024 год

1 2 3 4 5 6
1

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00

Исполнитель



ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу отдела культуры 4.4

администрации Бикинского муниципального района
от 30.12.2020 г. № 82-од

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету)

(наименование ГРБС)

( подпись) ( расшифровка подписи)

""202___года

РАСЧЕТ
к бюджетной смете

на 20___ год и плановый период 20_____ и 20_____ годов

Наименование 
учреждения

Наименование раздела, 
подраздела

Наименование целевой 
статьи

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд"

Дополнительный код классификации расходов местного бюджета 
К0226 "Прочие работы, услуги"

№
п/п

Наименование показателя Сумма руб. 
на 20___год

Сумма руб. 
на 20__ __ год

Сумма руб. 
на 20___год

1 2 3 4 5
1 Прочие расходы, в том числе на: 0,00 0,00 0,00

2

3

4

5

6

7

8

0,00 0,00 0,00

Испольнитель



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.5 
к приказуотдела культуры 

администрации Бикинского муниципального района 
от 30.12.2020 г. № 82-од 

УТВЕРЖДАЮ
Начальник 

отдела культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края

Богдашкина А.О.
" "202___года

РАСЧЕТ 
к бюджетной смете 

на 20 год плановый период 20 и 20 годов
КОДЫ

Наименование 
учреждения Отдел культуры ОКПО

02197917

Наименование 
раздела, 
подраздела

08 04 по БК

Наименование 
целевой статьи 8420000000 по БК

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд"

Дополнительный код классификации расходов местного бюджета 
К0310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр.2 х гр.З) 
на 2022 год

Сумма, руб. 
(гр.2 х гр.З) 
на 2023 год

Сумма, руб. 
(гр.2 х гр.З) на 

2024 год

1 2 3 4 5 6
Приобретение машин, оборудования, и 
прочих основных средств, всего

Кресло офисное 2

Лампа настольная 3

Шкаф для документов 1

Телефонный аппарат 4

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00

Исполнитель



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.6 
к приказу отдела культуры 

администрации Бикинского муниципального района 

от 30.12.2020 г. № 82-од 
УТВЕРЖДАЮ 

___________ начальник отдела культуры отдела культуры 
администрации Бикинского муниципального района

_______ Богдашкина АО. 
( подпись) ( расшифровка подписи) 

""202 года

РАСЧЕТ 
к бюджетной смете 

на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов

Наименование 
учреждения

Наименование раздела, 
подраздела

Наименование целевой 
статьи

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд"

Дополнительный код классификации расходов местного бюджета 
К0340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п Наименование расходов Ед. изм. Количес
тво

Цена на 
единицу руб.

Сумма, руб. 
(гр.4*  гр.5) 

на 20___
год

Сумма, руб. 
(гр.4*  гр.5) 

на 20___
год

Сумма, руб. 
(гр,4*  гр.5) 

на 20___
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
(2

13
14
15
16
17

18
19
20
21

ИТОГО 0,00 0,00 0,00

Исполнитель



ПРИЛОЖЕНИЕ4.7 
к приказу отдела культуры 

администрации Бикинского муниципального района 
от 30.12.2020 г. № 82-од 

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету)

(наименование ГРБС)

( подпись) ( расшифровка подписи)

""202___ года

РАСЧЕТ
к бюджетной смете

на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов

Наименование 
учреждения

Наименование раздела, 
подраздела

Наименование целевой 
статьи

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд"

Дополнительный код классификации расходов местного бюджета 
К0353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком полезного использования"

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма руб. 
на 20___ год

Сумма руб. 
на 20___ год

Сумма руб. 
на 20___ год

1 2 3 4 5
1 Прочие расходы, в том числе на: 0,00 0,00 0,00

2

3

4

5

7

0,00 0,00 0,00

Исполнитель


