
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2013 № 628

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных
смет муниципальных казенных учреждений

         В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)
учреждений»,  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007
№   112н  «Об  общих  требованиях  к  порядку  составления,  утверждения  и  ведения
бюджетных  смет  казенных  учреждений»,  Уставом  муниципального  образования
городской округ ЛосиноПетровский, постановляю:

         1.  Утвердить  Порядок  составления,  утверждения  и  ведения  бюджетных  смет
муниципальных казенных учреждения (прилагается).
          2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  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».
         3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский Е.А.Морозову.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_628_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 31.12.2013 № 628

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Общие положения

Настоящий  Порядок  составления,  утверждения  и  ведения  бюджетных  смет 
муниципальных  казенных  учреждений  (далее  -  Порядок)  определяет  правила 
составления,  утверждения  и  ведения  бюджетных  смет  муниципальных  казенных 
учреждений, органов местного самоуправления (далее – учреждения).

Порядок разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного 
кодекса  Российской  Федерации  и  Общими  требованиями  к  порядку  составления, 
утверждения  и  ведения  бюджетной  сметы  казенного  учреждения,  утвержденными 
приказом Министерства финансов РФ от 20 ноября 2007 года № 112н.

2. Порядок составления бюджетных смет

2.1. Бюджетная смета (далее - смета) составляется получателем средств бюджета 
в  целях  установления  объема  и  распределения  направлений  расходования  средств 
бюджета на основании доведенных до учреждения в установленном порядке лимитов 
бюджетных  обязательств  по  расходам  бюджета  на  принятие  и  (или)  исполнение 
бюджетных  обязательств  по  обеспечению  функций  учреждения  на  период  одного 
финансового года.

2.2.  Смета  составляется  учреждением  на  основании  разработанных  и 
установленных  главным  распорядителем  средств  бюджета  на  соответствующий 
финансовый год расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения и 
доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств.

К  представленной  на  утверждение  смете  прилагаются  расчеты  показателей 
бюджетной  сметы,  использованных  при  формировании  сметы,  являющихся 
неотъемлемой частью сметы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.3. Смета составляется в рублях с точностью до двух знаков после запятой по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с поквартальной разбивкой.

2.4.  Показатели  сметы  формируются  в  разрезе  кодов  классификации  расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов 
статей и подстатей классификации операций сектора государственного.

2.5.  В  целях  формирования  сметы  учреждения  на  очередной  финансовый  год 
учреждение составляет проект сметы на очередной финансовый год по форме согласно 
приложению  1  к  настоящему  Порядку  с  поквартальной  разбивкой  с  указанием  в 
названии  «Проект»  и  прилагаемыми  расчетами  по  форме  согласно  приложению  3  к 
настоящему Порядку и в срок до 15 сентября текущего финансового года представляет 
проект сметы в финансовый отдел администрации городского округа. 

2.6.  Смета  подписывается  должностными  лицами,  ответственными  за 
содержащиеся  в  смете  данные  -  руководителем  учреждения,  главным  бухгалтером 
учреждения и исполнителем документа.



3. Порядок утверждения бюджетных смет

3.1.  Смета  учреждения  администрации,  являющегося  главным  распорядителем 
средств бюджета, утверждается главой городского округа.

3.2. Смета прочих учреждений утверждается заместителем главы администрации 
городского округа, курирующим финансовые вопросы.

3.3. Смета Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский утверждается 
председателем Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.

3.4.  Утверждение  смет  учреждения  осуществляется  течение  10  дней  после 
получения  уведомления  финансового  отдела  о  лимитах  бюджетных  обязательств  по 
расходам бюджета на очередной финансовый год.

3.5. Смета составляется в трех экземплярах. Один экземпляр утвержденной сметы 
направляется в финансовый отдел администрации городского округа, второй экземпляр в 
отдел  администрации  городского  округа,  курирующий  подведомственные  ему 
учреждения, третий экземпляр в учреждение.

4. Порядок ведения бюджетных смет

4.1.  Ведение  сметы  предусматривает  внесение  изменений  в  смету  в  пределах 
доведенных учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств.

4.2.  Одновременно  с  предлагаемыми  изменениями  в  смету  представляются 
расчеты  и  обоснования  вносимых  изменений  по  изменяемым  кодам  бюджетной 
классификации  Российской  Федерации  с  указанием  причин  образования  экономии 
лимитов  бюджетных  обязательств  и  письменными  обязательствами  о  недопущении 
кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.

4.3. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений 
показателей (сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс", и (или) уменьшения, 
отражающихся  со  знаком "минус",  объемов сметных назначений)  по форме  согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку:

-  изменяющих  объемы  сметных  назначений  в  случае  изменения  доведенного 
учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

-  изменяющих  распределение  сметных  назначений  по  кодам  классификации 
расходов  бюджетов  бюджетной  классификации  Российской  Федерации  (кроме  кодов 
классификации операций сектора государственного управления), требующих изменения 
показателей  бюджетной росписи главного распорядителя  средств  бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации опе
раций сектора государственного управления, не требующих изменения показателей бюд
жетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема ли
митов бюджетных обязательств;

-  изменяющих  распределение  сметных  назначений  по  кодам  классификации 
операций сектора государственного управления, требующих изменения утвержденного 
объема лимитов бюджетных обязательств;

-  изменяющих  распределение  сметных  назначений  по  дополнительным  кодам 
аналитических показателей, не требующих изменения показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных 
обязательств.

4.4. Изменения в смету, требующие изменения показателей бюджетной росписи 
главного  распорядителя  средств  бюджета  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утверждаются  после  внесения  в  установленном  порядке  изменений  в  бюджетную 
роспись главного распорядителя средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств.



4.5. Внесение изменений в смету учреждения, требующее изменения показателей 
бюджетной  росписи  утверждаются  в  течение  7  дней  после  получения  уведомления 
финансового отдела об изменении бюджетной росписи главного распорядителя средств 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств.

4.6.  Утверждение  изменений  в  смету  администрации  осуществляется  главой 
городского округа.

4.7.  Утверждение  изменений  в  смету  прочих  учреждений  осуществляется 
заместителем  главы  администрации  городского  округа,  курирующим  финансовые 
вопросы,  или  руководителем  учреждения  –  в  случае   предоставления  им  права 
утверждать смету в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка.

4.7.  Предложения  по  внесению  изменений  в  смету  могут  быть  представлены 
учреждением до 15 ноября текущего финансового года.



Приложение № 3
К Порядку

                    РАСЧЕТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

                   ____________________________________
                         (наименование учреждения)

I. Расчет расходов по подстатье 211
"Заработная плата"

Итого по подстатье 211 __________________________ руб.

Таблица 1

N  
п/п

Наименование расходов   Сумма в месяц   
(согласно       
штатному        
расписанию и    
среднемесячная),
руб.       

Количество
месяцев   

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4) 

 1            2                   3            4            5        
1  Оплата по окладам       

(должностным окладам),  
ставкам заработной платы

2  Компенсационные выплаты 
В том числе:            

3  Стимулирующие выплаты   
В том числе:            

4  Итого                   

II. Расчет расходов по подстатье 213
"Начисления на выплаты по оплате труда"

Итого по подстатье 213 ______________ руб.

Таблица 2

Заработная плата           Размер начислений на выплаты
по оплате труда <*>

Сумма, руб.

--------------------------------
<*>  Размер  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда  в  соответствии  с 

действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.



III. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

Итого по подстатье 221 _______________ руб.

Таблица 3

N  
п/п

Наименование  
расходов      

Единица    
измерения  

Количество Количество
платежей  
в год     

Стоимость 
за единицу
измерения,
руб. 

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)          

 1       2            3         4         5         6            7        
1  Абонентская   

плата         
абонентский
номер      

2  Повременная   
оплата        
междугородных 
и местных     
телефонных    
соединений    

мин.       

3  Абонентская   
оплата за     
пользование   
радиоточкой   

радиоточка 

4  Услуги        
электронной   
почты         

электронный
адрес      

5  Расходы       
на Интернет   
Итого              x         x         x         x     

Таблица 4

Наименование   
расходов       

Объем     
информации
(гигабайт 
в год)    

Стоимость 1
гигабайта, 
руб.  

Стоимость     
аренды канала,
руб.     

Сумма, руб.   
(гр. 2 x  гр. 3 +  
гр. 4)             

       1           2          3           4                5         
Подключение    
и использование
глобальной сети
Интернет       



IV. Расчет расходов по подстатье 223
"Коммунальные услуги"

Итого по подстатье 223 _______________ руб.

Таблица 5

N  
п/п

Наименование     
расходов         

Единица  
измерения

Количество 
потребления
в год      

Тариф      
(стоимость 
за единицу 
измерения),
руб.       

Сумма, руб. (гр. 
4 x гр. 5 / 1000)

 1         2            3         4          5             6        
1  Оплата           

потребления газа 
куб. м   

2  Оплата           
потребления      
электроэнергии   

кВт/час  

3  Оплата           
потребления      
теплоэнергии     

Гкал     

4  Оплата           
потребления воды 

куб. м   

5  
6  Итого                x         x          x     



V. Расчет расходов по подстатье 225
"Содержание имущества зданий"

Итого по подстатье 225 ______________ руб.

Таблица 6

N  
п/п

Наименование расходов             Единица  
измерения

Стоимость в соответствии
с локальными расчетами, 
руб.               

 1                 2                     3               4            
1  Оплата договоров на текущий ремонт

зданий и сооружений пообъектно    
(расшифровать)**                  
В том числе:                      

2  Оплата договоров на капитальный   
ремонт зданий и сооружений        
пообъектно (расшифровать)         

3  Услуги СЭС                        
В том числе:                      

Таблица 7

N  
п/п

Наименование расходов                           Количество
договоров 

Стоимость
услуги,  
руб.

 1                        2                            3         4    
1  Оплата услуг по пусконаладочным работам,        

техническому обслуживанию, ремонт оборудования  
(расшифровать)**                                
В том числе:                                    

2  Оплата услуг по содержанию в чистоте помещений, 
зданий, дворов, иного имущества (расшифровать)**
В том числе:                                    

3  Оплата услуг по ремонту инженерных систем       
и коммуникаций (расшифровать)**                 
В том числе:                                    

4  Оплата услуг по обслуживанию кнопок тревожной   
сигнализации                                    
В том числе:                                    

5  Оплата услуг по обслуживанию автоматической     
пожарной сигнализации                           
В том числе:                                    



VI. Расчет расходов по подстатье 226
"Прочие работы, услуги"

Итого по подстатье 226 _______________ руб.

Таблица 8

N  
п/п

Наименование расходов                   Количество
договоров 

Стоимость услуги,
руб.        

 1                    2                        3             4        
1  Оплата услуг вневедомственной, пожарной 

охраны                                  
2  Оплата услуг по установке, наладке,     

эксплуатации охранной и пожарной        
сигнализации                            

3  Оплата услуг по страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств                                 

4  Оплата услуг в области информационных   
технологий (приобретение                
неисключительных (пользовательских) прав
на программное обеспечение, включая     
приобретение и обновление справочно-    
информационных баз данных)              

5  Услуги банка за перечисления на карточки
6  
7  
9  Итого                                   

VII. Расчет расходов по подстатье 262
"Пособия по социальной помощи населению"

Итого по подстатье 262 _______________ руб.

Таблица 9

Наименование 

расходов 

Расчет Сумма,
руб.



VIII. Расчет расходов по подстатье 290
"Прочие расходы"

Итого по подстатье 290 ____________________ руб.

Таблица 10

Наименование расходов Остаточная   
стоимость    
основных     
средств, 
руб.         

Ставка 
налога,
%      

Сумма исчисленного налога,   
подлежащего уплате, руб.
(гр. 2 x гр. 3 / 100)        

          1                2         3                 4              
Налог на имущество   

Таблица 11

N  
п/п

Наименование
расходов    

Адрес     
земельного
участка   

Площадь   
земельного
участка   
(кв. м)   

Кадастровая
стоимость  
земельного 
участка,   
руб.  

Ставка 
налога,
%      

Сумма,   
руб. (гр. 5 x 
гр. 6 / 100)  

 1      2          3         4          5        6         7       
1  Земельный   

налог       
Итого           x          x        x   

Таблица 12

N  
п/п

Наименование расходов                                      Сумма,   
руб.

 1                              2                                 3    
1  Оплата налогов и сборов                                    
2  Оплата государственных пошлин                              
3  Оплата лицензий                                            
4  
5  
6  Итого                                                      



IX. Расчет расходов по статье 310
"Увеличение стоимости основных средств"

Итого по статье 310 ____________________ руб.

Таблица 13

N  
п/п

Наименование расходов        Количество,
шт.        

Средняя   
стоимость 
за ед.    
измерения,
руб. 

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4) 

 1               2                   3         4            5        
1  На приобретение учебного     

оборудования                 
2  На приобретение лабораторного

оборудования                 
3  На приобретение мебели       

другого назначения           
4  На приобретение оргтехники   
5  На пополнение библиотечного  

фонда                        
6  На приобретение              

технологического оборудования
7  На приобретение              

транспортных средств         
8  
9  Итого                             x         x     

X. Расчет расходов по статье 340
"Увеличение стоимости материальных запасов"

Итого по статье 340 ___________________ руб.

Таблица 14

N  
п/п

Наименование расходов  
на приобретение        
материальных запасов   

Единица  
измерения

Количество Средняя   
стоимость 
за единицу
измерения,
руб.      

Сумма, 
руб. (гр. 4 x
гр. 5 / 1000)

 1            2               3        4         5     
1  Канцелярские           

принадлежности         
2  Моющие и чистящие      

средства               
3  Расходные материалы    

для оргтехники         
4  Запасные части         

к прочему оборудованию 
5  Прочие предметы для    

хозяйственных целей    
6  Электротехнические     

материалы              
7  Строительные материалы 
8  
9  Итого                      x        x         x     



Таблица 15

N  
п/п

Наименование    
расходов        
на приобретение 
горюче-смазочных
материалов      

Количество    
автотранспорта

Средний       
расход        
на единицу    
автотранспорта
в год,        
в литрах      

Средняя  
стоимость
за 1     
литр,    
руб.     

Сумма, 
руб. (гр. 3 
x гр. 4 x   
гр. 5 /     
1000)       

 1        2              3             4           5         6      
1  Бензин          
2  Дизельное       

топливо         
3  Масло           
4  Тосол           
5  
6  Итого                 x             x           x    

Исполнитель _______________/_________________________/

тел._______________________



Приложение № 1
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20

КОДЫ

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20  ГОД 0501012

от " " 20 Дата

Получатель По Перечню
бюджетных средств (Реестру)
Распорядитель По Перечню
бюджетных средств (Реестру)

Главный распорядитель
бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб. 383

Сумма, руб.

раздел подраздел

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20

(наименование должности лица,
утверждающего бюджетную смету)

(наименование главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств)

 г.

Форма по ОКУД

 г.
по ОКПО

по БК
по ОКАТО

по ОКЕИ

Наименование
показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

целевая 
статья

вид 
расходов

КОСГУ

Итого по коду БК
(по коду раздела)

Руководитель Номер
страницы
Всего
страниц

 г.



Приложение № 2
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

КОДЫ
ИЗМЕНЕНИЕ № ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20  ГОД 0501013

от " " 20 Дата

Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб. 383

(наименование иностранной валюты)

Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменения (+, -)
раздела целевой статьи в рублях в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) Всего страниц
Руководитель планово-
финансовой службы (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20

 г.

Форма по ОКУД
 г.

по ОКПО

по БК
по ОКАТО

по ОКЕИ
по ОКВ

Код
строки подраз-

дела
вида 

расходов
КОСГУ код аналитического 

показателя

Итого по коду бюджетной классификации (по 
коду раздела)

 г.


