
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 14.04.2011 г.                                                                                            №  13 
 

Об утверждении примерной формы 
бюджетной сметы и примерной  
формы сметы доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности 

 

В целях реализации решения Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 23.11.2010 № 81 «Об отдельных мерах по 

совершенствованию правового положения муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений муниципального образования город Суздаль в переходный 

период» и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 

2007 года № 112н «Об общих требования к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений» приказываю: 

1. Утвердить примерную форму бюджетной сметы согласно приложению   

№ 1. 

2. Утвердить примерную форму сметы доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности  согласно приложению № 2.  

 3. Рекомендовать распорядителям средств бюджета города: 

а) предусмотреть в порядках составления, утверждения, ведения 

бюджетных смет и смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

детализацию указанных смет дополнительными кодами аналитических 

показателей, установленных в  примерных формах согласно  приложениям № 1 и 

№ 2 к настоящему приказу; 

б) внести изменения в утвержденные бюджетные сметы подведомственных 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений на 2011 год и сметы доходов 

и расходов по приносящей доход деятельности на 2011 год в части выделения в 

них отдельной строкой расходов на оплату труда руководителей учреждений, их 

заместителей; 

в) утверждать  уточненную смету доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности подведомственных муниципальных учреждений  по форме, 

указанной в приложении № 2 к настоящему приказу.  

4. Признать утратившими силу приложения № 6 и № 7 к приказу 

финансового отдела администрации города Суздаля от 28.07.2008 года № 24 с 14 

апреля 2011 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста по бюджету финансового отдела администрации города. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 14 апреля 2011 года и подлежит 

размещению в сети Интернет на официальном сайте города Суздаля в пределах 

информационного ресурса финансы. 

 

Начальник финансового отдела 

администрации города Суздаля                                                      Т.Н.Майорова     



                                                                                                                                                                                             Приложение № 1  

                                                                                                                                                                                             к приказу финансового отдела 

                                                                                                                                                                                             администрации города Суздаля 

                                                                                                                                                                                             от 14.04.2011 г. № 13 

 

(Рекомендуемый образец) 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

______________________________________________________________

____ 

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету) 

______________________________________________________________

___ 

(наименование главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств; учреждения) 

 

__________________             

_________________________________________  

            (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

«_____»__________________________20_____ г. 

________________________________________________________

____ 

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную 

смету) 

________________________________________________________

____ 

(наименование главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств; учреждения) 

 

__________________             

___________________________________ 

            (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

«_____»__________________________20_____ г. 

 

БЮДЖЕТНАЯ  СМЕТА  НА  20______ ГОД 

 

от «_____»___________________________20_____г. 
 

  КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0501012 

 Дата  

 по ОКПО  

Получатель 

бюджетных средств 

_____________________________________________________________________  

по Перечню (Реестру)  

 

Распорядитель по Перечню (Реестру)  



бюджетных средств 

_____________________________________________________________________   

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

______________________________________________________________________   

по БК  

Наименование бюджета 

__________________________________________________________________  

по ОКАТО  

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

 по ОКВ  

Наименование иностранной валюты: 

_______________________________________________________  

  

 

 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма Наименование 

показателя 

Код строки 

раздела подраздела целевой 

статьи 

вида 

расходов 

КОСГУ код 

аналитическо

го показателя 

<*>   

в рублях в валюте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оплата труда и начисления на 

выплаты  по оплате труда  

     210    

Заработная плата - всего,  

в том числе: 

     211    

- заработная плата руководителя 

учреждения 

     211 211.1   

- заработная плата заместителей 

руководителя учреждения, главного 

бухгалтера 

     211 211.2   

- заработная плата остального 

персонала учреждения 

     211 211.3   

Прочие выплаты      212    

Начисления на оплату труда – всего,  

в том числе: 

     213    



- начисления на оплату труда 

руководителя учреждения 

     213 213.1   

- начисления на оплату труда 

заместителей руководителя 

учреждения, главного бухгалтера 

     213 213.2   

- начисления на оплату труда 

остального персонала учреждения 

и т.д. 

     213 213.3   

…..          

…..          

Итого по коду бюджетной 

классификации (по коду раздела) 

         

<*> По решению главного распорядителя бюджетных средств могут вводиться дополнительные коды  аналитических показателей, 

предусматривающие  дополнительную детализацию  расходов бюджета. 

Примечание: При внесении изменения в показатели сметы учреждением также применяются коды аналитического показателя по оплате 

труда и начислениям на выплаты по оплате труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

 

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо) ___________________________    _____________    ________________________         Номер страницы _________ 

                                                       (должность)                             (подпись)           (расшифровка подписи)             Всего страниц __________ 

 

Главный бухгалтер  (руководитель  

планово-финансовой  службы)        _________________        _________________________ 

                                                                    (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель          ____________________________      _____________________      ___________________________       __________________ 

                                                  (должность)                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)                       (телефон) 

 

м.п. 

 

«_____»_____________________20______г. 

 



                                                                                                               Приложение № 2  

                                                                                                               к приказу финансового отдела, 

                                                                                                               администрации города Суздаля 

                                                                                                               от 14.04.2011 г. № 13 

 

 

(Рекомендуемый образец) 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________________________________________________ 

(наименование должности лица, утверждающего смету доходов и  

расходов  по приносящей доход деятельности) 

____________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств; учреждения) 

 

______________________________2011 года 

 

 

С М Е Т А 

доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 2011 год  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 

Наименование статей КОСГУ Код БК Код 

аналитическ

ого 

показателя 

Сумма  

(руб.) 

Остаток средств на начало года    

Поступления текущего года    

в том числе:    

доходы от продажи услуг, оказываемых 

областными учреждениями 

   

…..    

Итого доходов    

РАСХОДЫ    

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

210   

Заработная плата - всего,  

в том числе: 

211   

- заработная плата руководителя учреждения 211 211.1  

- заработная плата заместителей руководителя 

учреждения, главного бухгалтера 

211 211.2  

- заработная плата остального персонала  

учреждения 

211 211.3  

Прочие выплаты 212   

Начисления на оплату труда - всего,  

в том числе: 

213   

- начисления на оплату труда руководителя 

учреждения 

213 213.1  

- начисления на оплату труда заместителей 

руководителя учреждения, главного бухгалтера 

213 213.2  

- начисления на оплату труда остального 213 213.3  



персонала учреждения 

…..    

…..    

Итого расходов    

 

 

 

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)       ____________________   _____________   ____________________ 

                                                            (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)              

 

                                                                                                                Номер страницы _________ 

                                                                                                                Всего страниц ___________ 

 

Главный бухгалтер (руководитель  

планово-финансовой  службы)          _________________           _________________________ 

                                                                      (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  __________________  _____________  _______________________  ___________ 

                                (должность)              (подпись)         (расшифровка подписи)        (телефон) 

 

м.п. 

 

«_____»___________________20______г.                                                                                                                                 

 

 

 
 


