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Рекомендации по формированию Проектов бюджетных смет по кодам бюджетной 

классификации 

 

1. Рекомендации по формированию Проектов бюджетных смет по коду 

бюджетной классификации 081 0412 25607 90012 121 (фонд оплаты труда).  

 

Вкладка «Итоги». 

 

Сумма строк таблицы «в части государственных гражданских служащих (за 

исключением центрального аппарата)», «в части работников органов государственной 

власти, переведенных на новые системы оплаты труда (за исключением 

загранаппарата)»  равна строке «Всего, в том числе». Значения в указанных строках 

должны совпадать с доведенными Управлению предельными значениями фонда 

оплаты труда государственных гражданских служащих и работников, переведенных на 

новые системы труда, а также с итогами.  

Колонка Корректировка в связи с округлением может заполняться только в части 

Страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов. Округление 

не должно превышать 0,2 тыс. рублей. 

 

 

 

Вкладка «Госслужащие ТО» – для заполнения информации о фонде оплаты труда 

государственных гражданских служащих. 

 

Следующие колонки в таблице не заполняются: 

 - Изменение сумм показателей расчета в связи с исполнением требований по 

исполнительным листам, руб.; 

 - Корректировка, в том числе с учетом сокращения (балансировки) предельных сумм. 
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Итог в колонке Сумма должен быть равен доведенным Управлению предельным 

значением фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Управления. 

 

 
 

Расчет фонда оплаты труда государственных гражданских служащих 

Управления производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

государственных гражданских служащих Управления. При этом значения численности 

государственных гражданских служащих должны быть целыми числами. Итоговое 

значение численности государственных гражданских служащих должно совпадать с 

предельной численностью государственных гражданских служащих Управления, 

утвержденной приказом Россельхознадзора. 

Итоги колонок Фонд оплаты труда в год, руб. должен быть равен произведению 

фонда оплаты труда утвержденного штатного расписания государственных 

гражданских служащих Управления и количеству окладов в год 53,16666. Допускается 

отклонение в пределах 0,1-0,2 тыс. рублей. 
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Разницу между рассчитанным фондом оплаты труда государственных 

гражданских служащих Управления по штатному расписанию и доведенным 

Управлению предельным значением фонда оплаты труда государственных 

гражданских служащих Управления необходимо отразить в строке «Иные выплаты (за 

год), подлежащие индексации».  

Строка «Иные выплаты (за год), не подлежащие индексации» не заполняется, так 

как таких выплат у территориальных управлений Россельхознадзора нет. 

 

 
 

Вкладка «НПА Госслужащие ТО» - для заполнения нормативно-правовых актов. 

В поле Наименование выплаты указывается: 

Материальное стимулирование 

В поле Вид указывается: 

Постановление Правительства Российской Федерации   

В поле Дата указывается: 

11.12.2015 
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В поле Номер указывается: 

1353 

В поле Наименование указывается: 

Из раскрывающегося Справочника необходимо выбрать наименование: 

О предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных 

гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями федеральной государственной гражданской службы, центральных 

аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а 

также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации 

В поле Предполагаемая дата изменения статуса указывается: 

01.01.2099 

В случае наличия у Управления Районных коэффициентов в дополнение необходимо 

ввести также следующую информацию о НПА: 

В поле Наименование выплаты: 

Районные коэффициенты 

В поле Вид: 

Закон РФ 

 

В поле Дата: 

19.02.1993   

В поле Номер: 

4520-1 

В поле Наименование: 

Из раскрывающегося Справочника необходимо выбрать наименование: 

О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

В поле Предполагаемая дата изменения статуса: 

01.01.2099 
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Вкладка «НСОТ ТО» – для заполнения информации о фонде оплаты труда работников, 

переведенных на новые системы оплаты труда. 

 

Следующие колонки в таблице не заполняются: 

 - Изменение сумм показателей расчета в связи с исполнением требований по 

исполнительным листам, руб. 

 - Корректировка, в том числе с учетом сокращения (балансировки) предельных сумм 

Итог в колонке Сумма должен быть равен доведенным Управлению предельным 

значением фонда оплаты труда работников Управления, переведенных на новые 

системы оплаты труда (далее – работников НСОТ). 

Расчет фонда оплаты труда работников НСОТ Управления производится в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием работников НСОТ Управления. 

При этом значения численности работников НСОТ должны быть целыми числами. 

Итоговое значение численности работников НСОТ должно совпадать с предельной 

численностью работников НСОТ Управления, утвержденной приказом 

Россельхознадзора. 

Для расчета фонда оплаты труда используется таблица «Расчет фонда оплаты 

труда». Значения в строке «Фонд оплаты труда в год с учетом индексации» указанной 

таблице должны совпадать с доведенными Управлению предельными значениями 

фонда оплаты труда работников НСОТ Управления. 

Категория Руководитель – не заполняется. Могут заполняться только 3 

категории: специалист, служащий, рабочий, в зависимости от должности. 
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Вкладка Страховые взносы в части иных выплат не заполняется! 

 

 
 

Формирование проекта бюджетной сметы по коду бюджетной 

классификации: 081 0412 25607 90012 129 (начисления на оплату труда) 

производится автоматически на основе заполненного кода бюджетной 

классификации: 081 0412 25607 90012 121.  
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2. Рекомендации по формированию Проектов бюджетных смет по коду бюджетной классификации                                 

081 0412 25 6 07 90019 ВР 242 (закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий);                                                                                                                                                                                           

ВР 243 (закупка товаров, работ и услуг в рамках проведения капитального ремонта),                                                                                

ВР 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) 

 

После заполнения закупок и выгрузки данных по закупкам в документы «Проекты показателей бюджетных смет» 

необходимо удостоверится в правильности заполнения и выгрузки данных в указанных документах: 

Объем бюджетных ассигнований за закупку товаров, работ и услуг должен отображаться во вкладке «Общая» по 

строке «Закупки: федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также 

подведомственных казенных учреждений. 
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Необходимо проверить итоговые расчеты бюджетных ассигнований: 

 далее  
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открывается таблица: 

 
 

Следует обратить внимание, что объемы бюджетных ассигнований на закупку, размещения извещения, 

направления приглашения, заключения контракта должны быть заполнены на 3-х летний период (2018 год, 2019 год, 

2020 год – год планируемой закупки) в разных строках. 

Колонка «Объем принятых бюджетных обязательства Российской Федерации, подлежащих исполнению за 

пределами планового периода» не заполняется (в колонке должны быть только нули). 
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В дополнение к стандартным графам по ВР 244 и 243, по ВР 242 должно быть заполнено и мероприятие по 

информатизации. 

Заполнению подлежат все колонки указанной вкладки, за исключением колонки «Объем принятых 

бюджетных обязательства Российской Федерации, подлежащих исполнению за пределами планового периода». 

По вкладке «Описание и обоснование объектов закупок» (переходим на вкладку с главной страницы документа). 

Заполнению подлежат все графы данной вкладки (частичное заполнение граф недопустимо). 
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При заполнении колонки «Подгруппа нормативных затрат» следует учесть, что коды 1.х.х – это коды для закупки 

в сфере информационных технологий (242 ВР). Коды 2.х.х – коды для прочих закупок (244 ВР). Коды 3.х.х – коды для 

капитального ремонта (243 ВР). 

При заполнении кодов, необходимо указывать код с детализацией минимум до 2-й цифры, при возможности 

необходимо указывать максимальную детализацию в 3 цифры кода (код заполняется не вручную, а выбирается из 

Справочника системы). 

В колонке «Наименование государственной программы, ведомственной целевой программы, федеральной целевой 

программы, иного документа стратегического и программного планирования» указывается - Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 – 2020 годы. 

В колонке «Наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации либо 

непрограммного направления деятельности (функции, полномочия), наименование международного договора 

Российской Федерации указывается – Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора. 

В колонке «Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации» 

указывается ожидаемый результат от указанной закупки (например, Повышение качества и безопасности продукции 

растительного и животного происхождения, находящейся в обращении на территории Российской Федерации). 

В колонке «Обоснование соответствия объекта закупки мероприятию государственной программы Российской 

Федерации функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации» указывается для чего 

необходима закупка (например, Закупка необходима для реализации мероприятия 6.7 "Обеспечение функций в области 

ветеринарного и фитосанитарного надзора", предусмотренного п. 42 Перечня ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, по основным направлениям реализации 

и получения ожидаемого результата в установленный срок согласно вышеуказанному перечню, а также для достижения 

цели осуществления закупки, предусмотренной п. 1 ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 
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В колонке «Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки» указываются 

указанные сведения (при наличии). В случае отсутствия указанных сведений указывается – Нет. 

В колонке «НПА» находится кнопка, открывающая следующее окно (для заполнения информации о нормативно-

правовых актах): 

 
Заполнению подлежат все поля данного окна. 

В поле Вид: 

Приказ Россельхознадзора 

В поле Дата: 

09.10.2015 

В поле Номер: 

686 

В поле Наименование: 

Из раскрывающегося Справочника необходимо выбрать наименование: 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций территориальных управлений Россельхознадзора 

В поле Предполагаемая дата изменения статуса: 

01.01.2099 
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3. Рекомендации по формированию Проектов бюджетных смет по коду бюджетной классификации                        

081 0412 25 П 02 90019 ВР 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) в 

рамках Приоритетного проекта. 

Рекомендации к форме совпадают с рекомендациями по разделу 2 за исключением заполнения вкладки «Описание 

и обоснование объектов закупок». 

Указанная вкладка заполняется следующим образом. 

В колонке «Наименование государственной программы, ведомственной целевой программы, федеральной целевой 

программы, иного документа стратегического и программного планирования» указывается - Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 – 2020 годы. 

В колонке «Наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации либо 

непрограммного направления деятельности (функции, полномочия), наименование международного договора 

Российской Федерации указывается – Содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного 

комплекса. 

В колонке «Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации» 

указывается ожидаемый результат от указанной закупки (например, Обеспечение доступа на приоритетные экспортные 

рынки отечественных производителей по линии ветеринарного и фитосанитарного надзора). 

В колонке «Обоснование соответствия объекта закупки мероприятию государственной программы Российской 

Федерации функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации» указывается для чего 

необходима закупка (например, Закупка необходима для реализации мероприятий по отбору и доставке проб до 

структурных подразделений ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения соответствующим учреждением диагностических 

исследований в целях получения статусов Международного эпизоотического бюро по заразным болезням животных). 

В колонке «Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки» указываются 

указанные сведения (при наличии). В случае отсутствия указанных сведений указывается – Нет. 
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В колонке «НПА» находится кнопка, открывающая следующее окно (для заполнения информации о нормативно-

правовых актах). 

 
 

Заполнению подлежат все поля данного окна. 

В поле Вид: 

Приказ Россельхознадзора 

В поле Дата: 

09.10.2015 

В поле Номер: 

686 

В поле Наименование: 

Из раскрывающегося Справочника необходимо выбрать наименование: 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций территориальных управлений Россельхознадзора 

В поле Предполагаемая дата изменения статуса: 

01.01.2099 
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Далее переходим во вкладку «Приоритетный проект». 
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В указанной вкладке необходимо добавить строку и заполнить все поля указанной строки следующим образом: 

В поле Код: 

0504 

В поле Наименование приоритетного проекта: 

 Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» (наименование приоритетного проекта указывается 

автоматически при заполнении поля Код) 

 Далее заполняется объем средств, предусмотренный на соответствующий финансовый год и плановый период (см. 

образец заполнения выше). 

 Обращаю внимание, что значения «Объем бюджетных ассигнований, всего» должны соответствовать 

значениям, указанным в «Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК». 
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4. Рекомендации по формированию проекта бюджетной сметы по коду 

бюджетной классификации: 081 0412 25 6 07 90019 ВР 122 (иные выплаты 

персоналу, за исключением фонда оплаты труда – командировочные 

расходы).  

 

Расходы по данному направлению заполняются во вкладке «Объем 

бюджетных ассигнований на осуществление иных выплат персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда». 

 

 

 

Заполнению подлежат следующие строки таблицы: 

-  «в том числе: компенсация работникам расходов по проезду к месту 

командировки и обратно»; 
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- «компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в 

период командирования»; 

- «выплата суточных при служебных командировках работникам 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета». 

Указанные строки заполняются только в части обеспечения выполнения 

функций федеральных органов исполнительной власти и иных 

государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений (не 

зарубежного аппарата). 

Заполнение информации в части обеспечения выполнения функций 

зарубежного аппарата федеральных органов исполнительной власти и 

иных государственных органов недопустимо. 

При заполнении данных по указанному коду бюджетной классификации 

необходимо руководствоваться следующим: 

- количество дней не может быть больше количества дней в году; 

- количество получателей не может превышать количества 

государственных гражданских служащих территориального управления 

Россельхознадзора  согласно утвержденному штатному расписанию и не может 

быть дробным числом. 

В случае необходимости, корректировку сумм следует балансировать за 

счет всех показателей. 

Размер суточных должен соответствовать размеру, утвержденному 

Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2005 N 813 "О порядке и 

условиях командирования федеральных государственных гражданских 

служащих" и составлять 100 рублей (увеличение указанного размера 

недопустимо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Вкладка «НПА ФО» - для заполнения информации о нормативно-

правовых актах. 

 

 
Заполнению подлежат все поля данного окна. 

В поле Вид указывается:  

Указ Президента Российской Федерации от 18.07.2005г. № 813 

Необходимо отметить, что при выборе Указа Президента РФ необходимо 

выбрать нормативно-правовой акт с указанием части/пункта и подпункта в 

соответствии с наименованием выплаты, указанной в поле Наименование 

выплаты (см. пример ниже). 
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Поля Дата, Номер, Статус заполняются автоматически при заполнении 

поля Вид. 

В поле Наименование из раскрывающегося справочника необходимо 

выбрать наименование: О порядке и условиях командирования федеральных 

государственных гражданских служащих с соответствующими частями, 

пунктами и подпунктами. 

В поле Предполагаемая дата изменения статуса указывается: 

01.01.2099. 
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5. Рекомендации по формированию проекта бюджетной сметы по коду 

бюджетной классификации: 081 0412 25 6 07 93969 ВР 122 (иные выплаты 

персоналу, за исключением фонда оплаты труда – компенсация по уходу за 

ребенком до 3-х лет).  

 

 
 

Расходы по данному направлению заполняются во вкладке «Объем 

бюджетных ассигнований на осуществление иных выплат персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда». 

Информация заполняется только в части обеспечения выполнения 

функций федеральных органов исполнительной власти и иных 

государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений (не 

зарубежного аппарата). 

Заполнение информации в части обеспечения выполнения функций 

зарубежного аппарата федеральных органов исполнительной власти и 

иных государственных органов недопустимо. 

Заполняется стока «иные выплаты».  

При заполнении данных по указанному коду бюджетной классификации 

необходимо руководствоваться следующим: 

- количество получателей не может быть дробным числом; 

- количество выплат не может превышать 12 (количество месяцев в году), 

но может быть дробным. 
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Сумма выплаты на 1 сотрудника не может превышать размера, 

установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.11.1994 № 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан",  - 50 

рублей (может быть увеличена при наличии районных коэффициентов и 

надбавок строго в соответствии с их значением).  

Вкладка НПА ФО - для заполнения информации о нормативно-правовых 

актах. 

 
 

Заполнению подлежат все поля данного окна. 

В поле Вид указывается:  

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 года 

№ 1206. 

Необходимо отметить, что при выборе постановления Правительства 

Российской Федерации необходимо выбрать нормативно-правовой акт с 

указанием части/пункта и подпункта в соответствии с наименованием выплаты, 

указанной в поле Наименование выплаты. 

Поля Дата, Номер, Статус заполняются автоматически при заполнении 

поля Вид. 
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В поле Наименование из раскрывающегося справочника необходимо 

выбрать наименование: Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан 

В поле Предполагаемая дата изменения статуса указывается: 

01.01.2099. 
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6. Рекомендации по формированию проекта бюджетной сметы по коду бюджетной классификации:                       

081 0412 25 6 07 93987 ВР 122 (иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда – Компенсация на 

оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях). 

 

Данные по указанному коду бюджетной классификации заполняются во вкладке «Объем бюджетных 

ассигнований на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда», в строке «Иные 

выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных органах и 

федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях». 
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Открывается расчетная таблица: 
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Обязательному заполнению подлежат колонки 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5. 

Колонка 6 рассчитывается автоматически на основании данных, заполненных в колонках 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5. 

Колонки 7.1, 7.2 являются справочными, однако в случае наличия указанной категории получателей обязательны к 

заполнению. 

Вкладка «НПА ФО» - для заполнения информации о нормативно-правовых актах. 
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Заполнению подлежат все поля данного окна. 

Поле «Наименование выплат» заполняется автоматически, если объем бюджетных ассигнований заполнен в 

верной форме расчета. 

 Наименование выплат должно быть – иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, 

работающему в федеральных государственных органах и федеральных государственных учреждениях, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

В поле Вид указывается:  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 года № 455. 

Необходимо отметить, что при выборе постановления Правительства Российской Федерации необходимо выбрать 

нормативно-правовой акт с указанием части/пункта и подпункта в соответствии с наименованием выплаты, указанной в 

поле Наименование выплаты. 
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Поля Дата, Номер, Статус заполняются автоматически при заполнении поля Вид. 

В поле Наименование из раскрывающегося справочника необходимо выбрать наименование: О порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в федеральных государственных органах, государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, 
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федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, и членов их семей 

В поле Предполагаемая дата изменения статуса указывается: 01.01.2099. 

 

7. Рекомендации по формированию проекта бюджетной сметы по коду бюджетной классификации:                       

081 0412 25 6 07 90019 ВР 831 (Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению ущерба). 

Форма заполняется одной суммой на каждый год. 
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8. Рекомендации по формированию проекта бюджетной сметы по коду бюджетной классификации:                       

081 0412 25 6 07 90019 ВР 851. 

 
Форма заполняется в расчетах в части уплаты налога на имущество организаций и в части уплаты земельного 

налога.  

Все поля, в Расчете подлежат заполнению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Строки «Уточнение расчета объема бюджетных ассигнований» не заполняются. Допускается корректировка в 

связи с округлением, но не более 100 рублей. 

 

9. Рекомендации по формированию проекта бюджетной сметы по коду бюджетной классификации:                       

081 0412 25 6 07 90019 ВР 852. 

Указанная форма заполняется без расчета, конечной суммой по конкретному налогу (платежу) по каждому году. 

Допускается корректировка в связи с округлением, но не более 100 рублей. 

Значение суммы по налогу (платежу) не может быть отрицательным. 
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10. Рекомендации по формированию проекта бюджетной сметы по коду бюджетной классификации:                     

081 0412 25 6 07 90019 ВР 853. 

Указанная форма заполняется без расчета, конечной суммой по конкретному налогу (платежу) по каждому году.  
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В самой нижней строке под «Итого» предусмотрена корректировка в связи с округлением. Корректировка 

допускается не более 100 рублей. 

Значение суммы по налогу (платежу) не может быть отрицательным. 

 


