
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2012 № 2

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной
сметы казенного учреждения городского округа ЛосиноПетровский,
находящегося в ведении главного распорядителя бюджетных средств

          В  соответствии  со  статьями  158,  161,  162,  221  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  приказом
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  20.11.2007  №   112н  «Об  общих
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений»  (в  редакции  приказа  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
03.07.2010  №   84н  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  финансов
Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н») и Уставом муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский, постановляю:

          1.  Утвердить  Порядок  составления,  утверждения  и  ведения  бюджетной  сметы
казенного учреждения  городского округа ЛосиноПетровский, находящегося в ведении
главного распорядителя бюджетных средств (приложение).
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский.
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике и финансам Мартьянову Н.Л.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_002_p.pdf


 
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский
от 12.01.2012 № 2

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  общие  требования  к  составлению, 
утверждению  и  ведению  бюджетной  сметы  (далее  -  смета)  казенного  учреждения 
городского округа Лосино-Петровский, находящегося в ведении главного распорядителя 
бюджетных средств (далее - учреждение).

Порядок  разработан  в  соответствии  со  статьями  158,161,162,  221  Бюджетного 
кодекса  Российской  Федерации  и  приказом  Минфина  Российской  Федерации  от 
20.11.2007  №  112н  «Об  общих  требованиях  к  порядку  составления,  утверждения  и 
ведения  бюджетных  смет  казенных  учреждений»  (в  редакции  приказа  Минфина 
Российской Федерации от 30.07.2010 № 84н).

2. Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств учреждения.

3.  Учреждения  в  течение  10  дней  со  дня  получения  уведомления  о  лимитах 
бюджетных  обязательств  составляют  бюджетную  смету  по  установленной  форме  в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему порядку.

4. Бюджетная смета составляется в рублях в трех экземплярах:
-  первый  экземпляр  –  для  отдела  экономики  и  муниципального  заказа 

администрации городского округа Лосино-Петровский (далее ОЭиМЗ);
- второй экземпляр - для учреждения;
-  третий  экземпляр  –  для  финансового  отдела  администрации  городского  округа 

Лосино-Петровский  (далее –финансовый отдел).
5.  Показатели  бюджетной  сметы  формируются  в  разрезе  кодов  классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по 
кодам статей и подстатей классификации операций сектора государственного управления.

6. Смета содержит следующие обязательные реквизиты:
-  гриф  учреждения,  содержащий  подпись  (и  ее  расшифровку)  руководителя 

учреждения и дату утверждения;
- наименование формы документа;
- финансовый год, на который представлены содержащиеся в документе сведения;
- наименование учреждения, составившего документ, и его код по Общероссийскому 

классификатору  предприятий  и  организаций  (ОКПО),  наименование  главного 
распорядителя (руководителя) средств бюджета;

- наименование единиц измерений показателей,  включаемых в смету,  и их код по 
Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ);

- содержательную и оформляющую части.
7. Содержательная часть формы сметы представляется в виде таблицы, содержащей 

коды  строк,  наименование  направлений  расходования  средств  бюджета  и 
соответствующих  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов  бюджетной 
классификации  Российской  Федерации,  а  также  суммы  по  каждому  направлению  с 
разбивкой по кварталам.

8.  Оформляющая  часть  формы  сметы  содержит  подписи  (с  расшифровкой) 
должностных  лиц,  ответственных  за  содержащиеся  в  смете  данные,  -  руководителя 



учреждения,  главного  бухгалтера  или  иного  уполномоченного  руководителем  лица, 
исполнителя документа, а также дату подписания (подготовки) сметы.

9.  Бюджетная  смета  составляется  учреждением  на  основании  разработанных  и 
установленных (согласованных) ОЭиМЗ на соответствующий финансовый год расчетных 
показателей, характеризующих деятельность учреждения на соответствующий очередной 
финансовый  год,  в  разрезе  исполнения  действующих  и  принимаемых  обязательств  в 
рублях с двумя десятичными знаками.

10.  Объем  бюджетных  ассигнований  по  статьям  и  подстатьям  классификации 
операций  сектора  государственного  управления  бюджетной  сметы  устанавливается  в 
соответствии  с  доведенными  финансовым  отделом  до  учреждения  объемами  лимитов 
бюджетных обязательств.

11.  Составленная  бюджетная  смета  подписывается  руководителем  и  главным 
бухгалтером учреждения, заверяется печатью учреждения и направляется учреждением на 
согласование заместителю главы администрации по экономике и финансам.

После согласования с заместителем главы администрации по экономике и финансам 
бюджетная  смета  направляется  на  рассмотрение  и  утверждение  главе  муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский.

Одновременно  к  проекту  бюджетной  сметы  представляются  финансово-
экономические  обоснования  (расчеты)  утвержденных  сметных  показателей  по 
установленной  форме  в  соответствии  с  приложением  №3  к  настоящему  порядку 
являющихся неотъемлемой частью сметы.

12. ОЭиМЗ рассматривает бюджетную смету в течение 10 рабочих дней со дня ее 
представления  учреждением  на  предмет  соответствия  показателей  сметы  лимитам 
бюджетных  обязательств,  правильности  произведенных  расчетов,  правильности 
отнесения расходов по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

При  выявлении  несоответствия  показателей  бюджетной  сметы  утвержденным 
лимитам  бюджетных  обязательств  бюджетная  смета  возвращается  учреждению  для 
устранения  замечаний  и  повторно  предоставляется  учреждением  на  утверждение  в 
течение 5 рабочих дней.

13.  Бюджетная смета,  согласованная без  замечаний,  направляется  на утверждение 
главе муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

14.  На  этапе  составления  проекта  бюджета  на  очередной  финансовый  год 
учреждение составляет и представляет в ОЭиМЗ проект бюджетной сметы на очередной 
финансовый  год  по  установленной  форме  в  соответствии  с  приложением   №2  к 
настоящему Порядку.

Финансово-экономические  обоснования  (расчеты)  к  проекту  бюджетной  сметы 
представляются  по  установленной  форме  в  соответствии  с  приложением  №3  к 
настоящему Порядку.

Формирование и согласование проекта бюджетной сметы на очередной финансовый 
год осуществляется аналогично с порядком составления бюджетной сметы на текущий 
финансовый год.

15. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в бюджетную смету в 
пределах доведенных учреждению в установленном порядке объемов соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств.

Изменения  в  бюджетную  смету  представляются  учреждением   в  ОЭиМЗ  по 
установленной форме в соответствии с приложением №4  к настоящему порядку.

16.  Учреждение  обязано  составить  и  представить  на  утверждение  в  ОЭиМЗ 
уточненную бюджетную смету в случае:

-  утверждения  в  текущем  финансовом году дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов  (разделов,  подразделов, 
целевых  статей,  видов  расходов,  кодов  классификации  операций  сектора 
государственного управления, относящихся к расходам бюджета);

- изменения кодов классификации расходов бюджетов.
17.  В  случае  изменения  (увеличения  или  уменьшения)  лимитов  бюджетных 

обязательств  по  предусмотренным  утвержденной  бюджетной  сметой  кодам 



классификации  расходов  бюджета  учреждение  обязано  составить  и  представить  на 
утверждение в ОЭиМЗ уточненную бюджетную смету с учетом всех изменений лимитов 
бюджетных  обязательств  в  течение  текущего  финансового  года  в  срок  не  позднее  5 
рабочих дней до завершения текущего финансового года.

Уточненная бюджетная смета представляется учреждением в ОЭиМЗ и финансовый 
отдел по установленной форме в соответствии с приложением №5 к настоящему порядку.

18.  По  уменьшаемым  бюджетным  ассигнованиям  учреждения  принимают 
письменные обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности.

19.  Утверждение  уточненной  бюджетной  сметы  осуществляется  главой 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

20.Внесение  изменений  в  бюджетную  смету  учреждения  допускается  только  при 
наличии финансово-экономического обоснования необходимости внесения изменений в 
смету.  Представление  уточненных  бюджетных   смет  учреждением  в  ОЭиМЗ  и  в 
финансовый отдел допускается до 30 ноября текущего года.

21.  Действие утвержденной бюджетной сметы прекращается  31 декабря текущего 
финансового года.



Приложение № 1
к Порядку

                 СОГЛАСОВАНО                                    УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________________  _________________________________________________
(наименование должности лица, согласующего        (наименование должности лица, согласующего
          смету; наименование                                смету; наименование
_____________________________________________  _________________________________________________
   главного распорядителя (распорядителя)           главного распорядителя (распорядителя)
     бюджетных средств; учреждения)                      бюджетных средств; учреждения)
_______________ _____________________________  _________________ _______________________________
    (подпись)       (расшифровка подписи)          (подпись)          (расшифровка подписи)
"___" _______________________ 20___ г.         "_____" ___________________ 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 бюджетных средств ______________________________ по Перечню (Реестру) │          │
                                                                                    ├──────────┤
Главный распорядитель бюджетных средств ______________________                по БК │          │
                                                                                    ├──────────┤
Наименование бюджета _________________________________________             по ОКАТО │          │
                                                                                    ├──────────┤
Единица измерения: руб.                                                     по ОКЕИ │    383   │
                                                                                    ├──────────┤
                        __________________________________                   по ОКВ │          │
                         (наименование иностранной валюты)                          └──────────┘



Наименование
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма
в руб.

1
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.раздел подраздел целевой 

статьи
вида 

расходов
КОСГУ Код 

аналитического 
показателя

<*>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по коду БК 
(по коду раздела) Всего

Руководитель учреждения                                                                ┌───────┐
(уполномоченное лицо)  _____________ _________ ______________________   Номер страницы │       │
                        (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)                  ├───────┤
                                                                        Всего страниц  │       │
                                                                                       └───────┘
Главный бухгалтер       __________________     _____________________________
                            (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ ____________ _____________________ ____________
             (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)  (телефон)

"___" ___________________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________________________________

<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем 
бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.



Приложение № 2
к Порядку

                СОГЛАСОВАНО                                    УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________________  _________________________________________________
(наименование должности лица, согласующего        (наименование должности лица, согласующего
          смету; наименование                                смету; наименование
_____________________________________________  _________________________________________________
   главного распорядителя (распорядителя)           главного распорядителя (распорядителя)
     бюджетных средств; учреждения)                     бюджетных средств; учреждения)
_______________ _____________________________  __________________ ______________________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)           (подпись)          (расшифровка подписи)
"___" _______________________ 20___ г.         "_____" ___________________ 20__ г.

                    ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД
                        ОТ "__" ___________ 20__ Г.

                                                                                    ┌──────────┐
                                                                                    │   КОДЫ   │
                                                                                    ├──────────┤
                                                                      Форма по ОКУД │ 0501014  │
                                                                                    ├──────────┤
                                                                               Дата │          │
                                                                                    ├──────────┤
                                                                            по ОКПО │          │
                                                                                    ├──────────┤
Получатель бюджетных средств _________________________________ по Перечню (Реестру) │          │
                                                                                    ├──────────┤
Распорядитель бюджетных средств ______________________________ по Перечню (Реестру) │          │
                                                                                    ├──────────┤
Главный распорядитель бюджетных средств ______________________                по БК │          │
                                                                                    ├──────────┤
Наименование бюджета _________________________________________             по ОКАТО │          │
                                                                                    ├──────────┤
Единица измерения: руб.                                                     по ОКЕИ │    383   │
                                                                                    ├──────────┤

                       



                                 
Наименова
ние
показател
я

Код 
стро
ки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено
на очередной
финансовый

год

Обязательства Сумма
всего
(гр.1
0+
гр.11
)

1
кв

2
кв

3
кв

4
квразд

ел
подразд
ел

целевой 
статьи

вида 
расходов

КОСГУ
 

код 
аналитического 
показателя
<*>

действующие принимаемые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК
(по коду раздела)                                                   Всего

Руководитель учреждения                                                                 ┌───────┐
(уполномоченное лицо)  _____________ ___________ ______________________  Номер страницы │       │
                         (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)                  ├───────┤
                                                                         Всего страниц  │       │
                                                                                        └───────┘
Главный бухгаотер     __________________     _____________________________
                           (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ ____________ _____________________ ____________
              (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)  (телефон)

"___" _____________________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

<*>  Код  аналитического  показателя  указывается  в  случае,  если  порядком составления,  ведения  и  утверждения  бюджетных смет,  утвержденным  главным распорядителем 
бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета



Приложение № 3
к Порядку

РАСЧЕТ
К СМЕТЕ РАСХОДОВ НА 20___ Г.

Наименование учреждения ______________________________

Содержание расходов                                         КОСГУ Всего,
руб.  

1                              2  3   
Расходы                                                     200  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда -      
всего,                                                      
в том числе:                                             

210  

Заработная плата - всего,                                   
из нее:                                                  

211  

Прочие выплаты - всего,                                     
в том числе:                                             

212  

Начисления на выплаты по оплате труда                       213  
Оплата работ, услуг - всего,                                
в том числе:                                             

220  

Услуги связи - всего,                                       
в том числе:                                             

221  

Транспортные услуги - всего,                                
в том числе:                                             

222  

Коммунальные услуги - всего,                                
в том числе:                                             

223  

Арендная плата за пользование имуществом - всего,           
в том числе:                                             

224  

Работы, услуги по содержанию имущества - всего,             
в том числе:                                             

225  

Прочие работы, услуги - всего,                              
в том числе:                                             

226  



Прочие расходы - всего,                                     
в том числе:                                             

290  

Поступление нефинансовых активов                            300  
Увеличение стоимости основных средств - всего,              
в том числе:                                             

310  

Увеличение стоимости материальных запасов - всего,          
в том числе:                                             

340  

Всего                                                       

Руководитель учреждения: __________________________________________________
                                                  (подпись)
Главный бухгалтер:       __________________________________________________
                                                  (подпись)
М.П. "____" _______________________ 20__ г.



Приложение № 4
к Порядку

                  СОГЛАСОВАНО                                    УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________________  _________________________________________________
(наименование должности лица, согласующего        (наименование должности лица, согласующего
          смету; наименование                                смету; наименование
_____________________________________________  _________________________________________________
   главного распорядителя (распорядителя)           главного распорядителя (распорядителя)
     бюджетных средств; учреждения)             (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
_______________ _____________________________  _________________ _______________________________
   (подпись)       (расшифровка подписи)           (подпись)         (расшифровка подписи)
"___" _______________________ 20___ г.         "_____" ___________________ 20__ г.

          ИЗМЕНЕНИЕ N ___ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД
                        ОТ "__" ___________ 20__ Г.

                                                                                    ┌──────────┐
                                                                                    │   КОДЫ   │
                                                                                    ├──────────┤
                                                                      Форма по ОКУД │ 0501013  │
                                                                                    ├──────────┤
                                                                               Дата │          │
                                                                                    ├──────────┤
                                                                            по ОКПО │          │
                                                                                    ├──────────┤
Получатель бюджетных средств _________________________________ по Перечню (Реестру) │          │
                                                                                    ├──────────┤
Распорядитель бюджетных средств ______________________________ по Перечню (Реестру) │          │
                                                                                    ├──────────┤
Главный распорядитель бюджетных средств ______________________                по БК │          │
                                                                                    ├──────────┤
Наименование бюджета _________________________________________             по ОКАТО │          │
                                                                                    ├──────────┤
Единица измерения: руб.                                                     по ОКЕИ │    383   │
                                                                                    ├──────────┤
                                                                             по ОКВ │          │
                                                                                    └──────────┘



Наименование
показателя

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма
изменения
(+, -)

1
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.раздел подраздел целевой 

статьи
вида 
расходов

КОСГУ
 

код аналитического 
показателя
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по коду БК 
(по коду раздела)                                          Всего

Руководитель учреждения                                                                  ┌───────┐
(уполномоченное лицо)   _____________ ___________ ______________________  Номер страницы │       │
                         (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)                 ├───────┤
                                                                          Всего страниц  │       │
                                                                                         └───────┘
Главный бухгалтер    __________________ __________________________________
                         (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ ____________ _____________________ ____________
             (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)  (телефон)

"___" _____________________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________________________________________

<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем 
бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.



Приложение №5
к Порядку

                  СОГЛАСОВАНО                                    УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________________  _________________________________________________
(наименование должности лица, согласующего        (наименование должности лица, согласующего
          смету; наименование                                смету; наименование
_____________________________________________  _________________________________________________
   главного распорядителя (распорядителя)           главного распорядителя (распорядителя)
     бюджетных средств; учреждения)             (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
_______________ _____________________________  _________________ _______________________________
   (подпись)       (расшифровка подписи)           (подпись)         (расшифровка подписи)
"___" _______________________ 20___ г.         "_____" ___________________ 20__ г.

                        УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ГОД
Наименование учреждения _______________________________________    ┌──────┐
Лицевой счет __________________________________                    │Коды  │
                                                                   ├──────┤
                                                           по ОКПО │      │
                                                                   ├──────┤
Единица измерения: руб.                                    по ОКЕИ │383   │

  
Наименование 
показателя
   (КОСГУ) 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма на 
год

1кв 2кв 3кв 4кв
раздел подраздел целевой 

статьи
вида 
расходов

КОСГУ
 

код 
аналитического 
показателя
<*>

Итого

Руководитель учреждения ___________________________________________________
                                          (подпись)
Главный бухгалтер       ___________________________________________________
                                          (подпись)
М.П.                "___" __________ 20_ г.


