Приложение № 1
к Порядку формирования, планирования,
расходования, учета внебюджетных средств
бюджетных учреждений, а также ведения
отчетности по ним

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Финансовый орган*

Учреждение/организация**
_____________________
М.П.
(подпись)

_____________________
(подпись)
М.П.
"_____"_________20___г.

"_____"_________20___г.

СМЕТА ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ НА ________-й год
по*** __________________________________________________________________________
(наименование вида внебюджетных средств)
Наименование бюджетного
учреждения:
Юридический адрес бюджетного
учреждения:
тыс.манатов
Наименования показателей

Коды статей расходов
экономической
классификации

I.Доходы
Доходы (поступления) в течении года
Остаток средств на начало года
Итого доходов
II.Расходы
1. Текущие расходы
Заработная плата рабочих и служащих
Основная заработная плата гражданских служащих (включая надбавки к
Дополнительная оплата труда гражданских служащих
Оплата труда внештатных сотрудников
Начисления на заработную плату
Пенсионные взносы на обязательное пенсионное страхование
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
Канцелярские и чертежные принадлежности, материалы и предметы для
Продукты питания
Медикаменты и перевязочные средства
Оборудование и инвентарь
Мягкий инвентарь и обмундирование
Другие предметы снабжения и расходные материалы
Командировочные расходы
Командировочные расходы внутри страны
Командировочные расходы за границу
Оплата транспортных услуг
Расходы по содержанию и ремонту транспорта
Оплата горюче-смазочных материалов
Оплата стоимости запасных частей
Арендная плата за транспортные средства
Оплата разных транспортных услуг

1110
1111
1112
1113
1120
1121
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1140
1141
1142
1150
1151
1152
1153
1154
1155

Годовой объем

Наименования показателей

Оплата услуг по связи
Услуги связи внутри страны
Услуги связи за пределы страны
Почтовые расходы
Услуги радио и другие
Оплата коммунальных услуг
Плата за воду
Расходы на предоставление бесплатных услуг
Другие коммунальные услуги
Плата за электричество
Плата за газ
Плата за отопление
Оплата прочих услуг и прочие текущие расходы на закупки товаров и услуг
Оплата услуг научно-исследовательских организаций
Оплата ремонта оборудования и инвентаря
Оплата текущего ремонта зданий и помещений
Прочие текущие расходы
Расходы на охрану объектов
Трансферты населению
Стипендии
Денежные подарки в честь Международного женского дня 8-го марта
2.Капитальные расходы
Капитальное строительство
Капитальный ремонт

Коды статей расходов
экономической
классификации

Годовой объем

1160
1161
1162
1163
1164
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1180
1181
1182
1183
1184
1187
1330
1336
1337
2410
2420

Итого расходов
III. Превышение доходов над расходами (I - II)
IV. Платежи в бюджет - всего:
в том числе: налог на прибыль
налог на добавленную стооимость
налог на имущество
прочие налоги и платежи
V. Отчисления за счет прибыли - всего:
в том числе: на целевой спецсчёт Министерства сельского
хозяйства Туркменистана
на целевой спецсчёт Хякимлика города Ашхабада
на специальный целевой счёт Государственного комитета по спорту
Туркменистана
прочие отчисления
VI. Остаток средств на конец года (I - II - IV - V)
Главный бухгалтер (руководитель отдела экономики/финансов/отчетности) ________ ________ Ф.И.О.
(подпись)
Примечание:
*) - по Централизованному бюджету - Министерство финансов Тркменистана;
- по местным бюджетам - Главные управления финансов велаятов и города Ашхабада/отделы финансов городов и
этрапов.
**) - Министерства, ведомства, организации финансируемые из Централизованного бюджета;
- хякимлики, управления, учреждения, организации финансируемые из местного бюджета.
***) Смета составляется и утверждается по каждому виду внебюджетных средств.

