
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления культуры Омутнинского района 

 

________________________________________________ 
(подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

«______»_____________20______г. 

Приложение N 1 

к Порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы Управления 

культуры администрации 

муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район 

Кировской области 

(утв. приказом Управления культуры 

Омутнинского района от                          

29.12.2018  № 116 

 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА  

НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

(НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

20__ и 20__ ГОДОВ) 

от «_____»_____________20___г. 

дата подписания сметы 

 

   КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0501012 

   Дата  

Получатель бюджетных 

средств  

Управление культуры Омутнинского 

района Кировской области 

 

по Сводному реестру  

Распорядитель бюджетных 

средств 

Управление культуры Омутнинского 

района Кировской области 

 

по Сводному реестру  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Управление культуры Омутнинского 

района Кировской области 

 

Глава по БК  

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район  

 

по ОКТМО  

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 
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               Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 

 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналитиче

ского 

показателя 

<****> 

Сумма 

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) 

раздел подра

здел 

целев

ая 

стать

я 

вид расходов в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

Итого по коду БК  x x x 

 Всего x x x 

 

 

 

 

 

 



            Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам  получателя бюджетных средств  

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Код 

аналитич

еского 

показате

ля 

<****> 

Сумма 

на 20__ год 

(на текущий финансовый 

год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

подраз

дел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расход

ов 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК      x x x 

 Всего x 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 

перечисление  субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов,               

государственных гарантий Российской Федерации,  а также по резервным расходам 

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показат

еля 

<****> 

Сумма 

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

подр

азде

л 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одов 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК      x x x 

 Всего x x x 

 

 

 

 

 

 

 



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

в пользу третьих лиц 

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показат

еля 

<****> 

Сумма 

на 20__ год 

(на текущий финансовый 

год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

подр

азде

л 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одов 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 14 

          

          

Итого по коду БК      x x x 

 Всего x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показат

еля 

<****> 

Сумма 

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

подр

азде

л 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одов 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК      x x x 

 Всего x x x 

 

Главный бухгалтер    _________   __________________________ 

                                                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель    _________   __________________________ _____________________ 

                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)                          (телефон) 

 

«_____»__________________20____г. 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления культуры Омутнинского района 

 

________________________________________________ 
(подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

«______»_____________20______г. 

Приложение N 2 

к Порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы Управления 

культуры администрации муниципального 

образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области 

(утв. приказом Управления культуры 

Омутнинского района от                  

29.12.2018 г. № 116) 

Лицевой счет 

_____________________________________________________________________________ 

(получатель бюджетных средств) 

Расчет (обоснования)  к бюджетной смете по коду 

аналитических показателей 
  Общая сумма   

      
   

№ п/п Наименование расходов 

Увеличение 

(+)/ 

уменьшение 

(-) 

Всего на 

20__год (на 

текущий 

финансовый 

год) 

Всего на 

20__год (на 

первый год 

планового 

периода) 

Всего на 

20__год (на 

второй год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

  ИТОГО:       0 

Расчет: 

 

Главный бухгалтер:   ______________    _______________________ 

                                             (подпись)                          (ф.и.о.) 

Составил:  ______________    _______________________ 

                                             (подпись)                          (ф.и.о.) 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления культуры Омутнинского района 

 

________________________________________________ 
(подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

«______»_____________20______г. 

Приложение N 3 

к Порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы Управления 

культуры администрации муниципального 

образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области 

(утв. приказом Управления культуры 

Омутнинского района от   

29.12.2018 г. №116 ) 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 

НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

(НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

20__ и 20__ ГОДОВ) 

от «_____»_____________20___г. 

(дата подписания сметы) 

 

 

   КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0501012 

   Дата  

Получатель бюджетных 

средств  

Управление культуры Омутнинского 

района Кировской области 

 

по Сводному реестру  

Распорядитель бюджетных 

средств 

Управление культуры Омутнинского 

района Кировской области 

 

по Сводному реестру  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Управление культуры Омутнинского 

района Кировской области 

 

Глава по БК  

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район  

 

по ОКТМО  

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 
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         Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Код 

аналитиче

ского 

показател

я <****> 

Сумма  

на 20__ год 

(на текущий финансовый 

год) 

на 20__ год 

(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) 

раздел подра

здел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

Итого по коду БК  x x x 

 Всего x x x 



            Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам  получателя бюджетных средств  

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показат

еля 

<****> 

Сумма  

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

раздел подр

аздел 

целевая 

статья 

вид 

расхо

дов 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК      x x x 

 Всего x 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 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показат

еля 

<****> 

Сумма  

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

подр

азде

л 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одов 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК      x x x 

 Всего x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 

аналит

ическо

го 

показат

еля 

<****> 

Сумма (+, -) 

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разде

л 

подраз

дел 

целевая 

статья 

вид 

расх

одов 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 14 

          

          

Итого по коду БК      x x x 

 Всего x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показат

еля 

<****> 

Сумма (+, -) 

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

подр

азде

л 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одов 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

в рублях (рублевом 

эквиваленте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК      x x x 

 Всего x x x 

 

 

Главный бухгалтер    _________   __________________________ 

                                                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель    _________   __________________________ _____________________ 

                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)                          (телефон) 

 

«_____»__________________20____г. 

 

 

 

 

 


