
Подсистема «Смета – СМАРТ»                                                 
 
 

www.keysystems.ru     e-mail: smeta@keysystems.ru  тел: (8352) 323-323 (многоканальный) 

Отчет «Бюджетная смета» 

Общее описание ............................................................................................................................................... 1 

Заполнение справочников ............................................................................................................................. 1 

Формирование отчета ..................................................................................................................................... 3 

Пример ............................................................................................................................................................... 4 

 

Общее описание 

 

Отчет «Бюджетная смета» предназначен для получения сметы казенным 

учреждением в соответствии с приказом Минфина России от 14 февраля 2018 г. 

N 26н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений". 

В отчете выводятся суммы по лимитам бюджетных обязательствам по счету 

1.501.хх. 

Разделы отчета Бюджетная смета: 

Раздел 1. Итоговые показатели 

Раздел 2. Расходы получателей бюджетных средств 

Раздел 3. Расходы по предоставлению субсидий, субвенций 

Раздел 4. Расходы на закупки в пользу третьих лиц 

Раздел 5. Публичные нормативные обязательства 

 

Заполнение справочников 

 

Для правильного распределения сумм по разделам отчета «Бюджетная 

смета» необходимо отредактировать справочники Виды расходов и Целевые 

статьи расходов. Справочники находятся в меню навигатора: СПРАВОЧНИКИ \ 

КЛАССИФИКАТОРЫ. В справочниках необходимо заполнить поле Бюджетная 

смета (26н). По полю Бюджетная смета (26н) определяется раздел, в который 

должна попадать сумма. 
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Заполните в справочнике Виды расходов поле Бюджетная смета (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. В справочнике "Виды расходов" заполните поле «Бюджетная смета» 

Если в учетной политике организации прописано определение раздела по 

целевой статье расходов, то заполните в справочнике Целевые статьи расходов 

аналогичное поле Бюджетная смета (26н) (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. В справочнике "Виды расходов" заполните поле «Бюджетная смета», если в учетной политике организации 

прописано определение раздела по целевой статье расходов. 

Если у бюджетной классификации одновременно заполнено поле 

«Бюджетная смета (26н)» в справочниках Виды расходов и Целевые статьи 

расходов, то сумма подает в раздел отчета по целевой статье расходов.  

Если в справочниках Виды расходов и Целевые статьи расходов поле 

«Бюджетная смета (26н)» не заполнено, то суммы лимитов по данной бюджетной 

классификации в отчет не выводятся. 
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Формирование отчета 

 

Отчет Бюджетная смета находится в меню навигатора ОТЧЕТЫ \ 

Санкционирование. 

Заполните настройки для формирования отчета (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Заполните настройки для формирования отчета "Бюджетная смета" 

В поле Период расчета выберите период, за который необходимо 

сформировать отчет.  

В поле Отчет выберите, какие данные должны попадать в отчет: 

 Основные документы - выводятся суммы лимитов из основных 

документов; 

 С учетом изменений - выводятся суммы лимитов из всех документов. 

 Только изменения - водятся суммы лимитов из документов с признаком 

«Изменение лимитов». 

В поле Форма выберите печатную форма отчета.  

В поле Выводить КОСГУ выберите способ отражения КОСГУ в отчете: 

 Не выводить - КОСГУ не будет выводиться в отчет; 

http://www.keysystems.ru/
mailto:smeta@keysystems.ru


Подсистема «Смета – СМАРТ»                                                 
 
 

www.keysystems.ru     e-mail: smeta@keysystems.ru  тел: (8352) 323-323 (многоканальный) 

 Выводить в колонке с доп. Классификацией - КОСГУ будет выводиться 

в колонку «Аналитический код» вместе с кодом дополнительной 

классификации через точку; 

 Выводить в отдельной колонке - в отчете будет выводиться 

дополнительная колонка КОСГУ.  

В полях Утверждаю и Согласовано выберите сотрудников, 

подписывающих отчет. 

 

Пример 

 

В примере показано формирование отчета Бюджетная смета по данным из 

документа Уведомление о лимитах бюджетных обязательств. 

Документ Уведомление о лимитах бюджетных обязательств находится в 

меню навигатора ДОКУМЕНТЫ \ САНКЦИОНИРОВАНИЕ. В документе 

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств распорядитель бюджетных 

средств вводит распределенные получателям лимиты БО и формирует проводки 

по ним. Если в документе установлен признак Изменение лимитов, то документ 

не является основным, а доводит изменения. 

В основном документе заполнена таблица по двум КБК (Рисунок 4):  

 071.0201.1111111111.247 на сумму 1000 р. 

 071.0201.2222222222.247 на сумму 500 р. 

 

Рисунок 4. В основном документе «Уведомление о лимитах» заполнены лимиты по двум КБК 

В документе с признаком «Изменение лимитов» введены данные по увеличению 

лимитов по КБК 071.0201.2222222222.247 на сумму 100 р. (Рисунок 5):  
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Рисунок 5. В документе с признаком «Изменение лимитов» введены данные по увеличению лимитов 

В созданных документах выбраны КБК: 

 071.0201.1111111111.247  

 071.0201.2222222222.247  

В составе КБК выбраны:  

 Вид расхода 247 

 Целевые статьи расходов: 1111111111, 2222222222 

По виду расхода 247 в поле Бюджетная смета (26н) выбрано значение 

«р.2 Расходы получателей бюджетных средств» (Рисунок 6): 

 

Рисунок 6. В справочник "Виды расходов" в поле «Бюджетная смета (26н)» выбран раздел 2. 
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По целевой статье 1111111111 поле Бюджетная смета (26н) не заполнено 

(Рисунок 7):  

 

Рисунок 7. В справочнике "Целевые статьи расходов" поле «Бюджетная смета (26н)» не заполнено  

В отчете Бюджетная смета по КБК 071.0201.1111111111.247 суммы 

лимитов отразятся во 2 разделе. 

По целевой статье 2222222222 в поле Бюджетная смета (26н) выбран р.3 

Расходы по предоставлению субсидий, субвенций:  

 

Рисунок 8. В справочнике "Целевые статьи расходов" в поле «Бюджетная смета (26н)» выбран раздел 3. 

В отчете Бюджетная смета  по КБК 071.0201.2222222222.247 суммы 

лимитов отразятся в 3 разделе. У бюджетной классификации одновременно 

заполнено поле «Бюджетная смета (26н)» в справочниках Виды расходов и 

Целевые статьи расходов. Сумма подает в раздел отчета по целевой статье 

расходов. Приоритет у настроек целевой статьи. 
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Для отчета с параметрами «Основные документы», форма «по приказу 26» и 

«Вывод КОСГУ в отдельной колонке» формируется печатная форма по ОКУД 

0501012. Лимиты по КБК 071.0201.1111111111.247 отражаются в разделе 2, 

лимиты по КБК 071.0201.2222222222.247 отражаются в разделе 3 (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9. Отчет "Бюджетная смета" по основным документам 
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Для отчета с параметрами «Только изменения», форма «по приказу 26» и 

«Вывод КОСГУ в отдельной колонке» формируется печатная форма по ОКУД 

0501013. В отчете отражаются только лимиты по КБК 071.0201.2222222222.247 из 

документа с признаком «Изменения лимитов». Сумма по КБК 

071.0201.2222222222.247 отражается в разделе 3 (Рисунок 10).   

 

Рисунок 10. Отчет "Бюджетная смета" по изменениям 
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Для отчета с параметрами «С учетом изменений», форма «по приказу 26» и 

«Вывод КОСГУ в отдельной колонке» формируется печатная форма по ОКУД 

0501012.  В разделе 2 отражаются лимиты по КБК 071.0201.1111111111.247. В 

раздел 3 отражаются лимиты по КБК 071.0201.2222222222.247 с учетом суммы 

изменения (Рисунок 11).   

 

Рисунок 11. Отчет "Бюджетная смета" с учетом изменений 
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Отчет можно сформировать с группировками (Рисунок 12).  

 

Рисунок 12. Группировки в отчете "Бюджетная смета" 

С включенными группировками бюджетная классификация обнуляется 

(Рисунок 13).  

 

Рисунок 13. Отчет "Бюджетная смета" с включенными группировками 
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