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Порядок составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных
учреждений Администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 158, пунктами 2, 11 статьи
161, статьями 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 N 112н «Об общих
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений Администрации Чусовского
муниципального района Пермского края.
2. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить
на официальном сайте администрации Чусовского муниципального района
Пермского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района – руководителя аппарата администрации Архипова С.А.
Глава муниципального района

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от____________ N_________
Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений
Администрации Чусовского муниципального района Пермского края
1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет правила составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных учреждений (далее - получателей бюджетных
средств) Администрации Чусовского муниципального района Пермского края.
2. Составление бюджетных смет
2.1. Бюджетные сметы составляются в целях установления объема и
распределения направлений расходования средств бюджета Чусовского
муниципального района на основании доведенных до получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета Чусовского
муниципального района на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств
на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый
период).
2.2. Показатели бюджетных смет формируются в разрезе кодов
классификации расходов бюджета Чусовского муниципального района с
детализацией до кодов подгрупп и элементов видов расходов, а также по кодам
статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций
сектора государственного управления.
2.3. Подготовку и внесение показателей бюджетных смет осуществляет
получатель бюджетных средств.
2.4. Бюджетные сметы составляются по рекомендуемым образцам согласно
приложениям 1, 2, 3 к настоящему Порядку.
2.5. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей бюджетных
смет формируются в процессе подготовки проекта закона (решения) о бюджете на
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).
3. Утверждение бюджетных смет
3.1. Бюджетные сметы Администрации Чусовского муниципального района
Пермского края направляется на согласование по направлениям курирующим
заместителям главы муниципального района и утверждаются главой
муниципального района.
3.2. Бюджетная смета подведомственных казенных учреждений направляется
в Администрацию Чусовского муниципального района Пермского края для ее

согласования и утверждения.
3.2. Бюджетные сметы утверждаются в срок не позднее десяти рабочих дней
со дня доведения получателю бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств.
4. Ведение бюджетных смет
4.1. Ведением бюджетных смет является внесение изменений в бюджетные
сметы в пределах доведенных получателю бюджетных средств соответствующих
лимитов бюджетных обязательств.
4.2. Ведение бюджетных смет осуществляет получатель бюджетных средств.
4.3. Внесение изменений в бюджетные сметы осуществляется на основании
обращений заместителей, курирующих соответствующие расходы.
Одновременно с предлагаемыми изменениями заместителями, курирующими
соответствующие расходы, представляются обоснования (расчеты) к изменяемым
показателям сметы, а также описание причин образования экономии бюджетных
ассигнований с информацией о недопущении кредиторской задолженности по
уменьшаемым расходам.
4.4. Внесение изменений в бюджетную смету осуществляется путем
утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком
«плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со
знаком «минус»:
изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения объема
доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации
расходов бюджета Чусовского муниципального района, требующих изменения
показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного
распорядителя бюджетных средств;
изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения
показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам
аналитических показателей, установленным в соответствии с пунктом 2.2
настоящего Порядка, не требующих изменения показателей бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств и утвержденного объема лимитов
бюджетных обязательств;
изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению
их между разделами бюджетной сметы.
4.5. Изменения показателей бюджетных смет составляются получателем
бюджетных средств по образцу согласно приложению 4 к настоящему Порядку

Приложение 1 к Порядку
СОГЛАСОВАНО
__________________________________________________
наименование должности лица, согласующего бюджетную смету

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

_____________________________________________________________________
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

________ ___________________________________
(подпись)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

________ ___________________________________

(расшифровка подписи)

______________________20____г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

______________________20____г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20____ГОД
от "___" _____________20___г.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ

Получатель бюджетных средств_______________________________________________________________
Распорядитель бюджетных средств____________________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств_______________________________________________________________

Наименование бюджета______________________________________________________________________
Единица измерения: руб

КОДЫ
0501012

383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций
органами местного самоуправления (муниципальными органами), муниципальными
казенными учреждениями
и их обособленными структурными подразделениями
Наименование показателя

1

Код строки

2

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
подраздела
целевой
вида
статьи
расходов
4
5
3
6

КОСГУ

Код
аналитического
показателя

7

8

1
квартал

9

Сумма, в рублях
2
3
4 квартал
квартал
квартал
10
11
12

Итого
13

Итого по коду БК
Всего

Раздел 2. Расходы муниципальных органов в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам
(включая субсидии бюджетным и
автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов
Наименование показателя

1

Код строки

2

Код бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
подраздела
целевой
вида
статьи
расходов
3

4

5

КОСГУ

6

Код
аналитическо
го показателя

7

3

1
квартал
9

Сумма, в рублях
2
3
4 квартал
квартал
квартал
10

11

12

Итого
13

Итого по коду БК
Всего

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к
разделам 1 и 2
Наименование показателя

I

Код строки

2

Код бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
подраздела
целевой
вида
статьи
расходов
3

4

5

КОСГУ

6

Код
аналитическо 1 квартал
го показателя

7

8

9

Сумма, в рублях
2 квартал 3 квартал
4 квартал

Итого

11

13

10

12

Итого по коду БК
Всего

Раздел 4. Итого по
бюджетной смете
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздел
подраздел
целевая
статья
I

2

3

вид расходов

КОСГУ

4

5

Код
аналитическ 1 квартал
ого
показателя
6
7

Сумма, в рублях
2 квартал
3 квартал 4 квартал
8

9

10

Итого

11

Итого по коду БК
Всего

Справочно: Утвержденные обоснования (расчеты) плановых сметных показателей прилагаются.
Руководитель
учреждения
(уполномоченное лицо)
____________________________ __________________ ___________________________
(должность)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

_______________________ _______________ _____________________ _________________
(должность)

"_____" ______________________20__г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Приложение 2 к Порядку
СОГЛАСОВАНО
_______________________________________

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________________

наименование должности лица, согласующего бюджетную смету

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

_____________________________________________________________________
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

___________________________________
(подпись)

___________________________________

(расшифровка подписи)

(подпись)

______________________20____г.

(расшифровка подписи)

______________________20____г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20____ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___И 20___ГОДОВ)

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата

от "___" _____________20___г.

0501012

по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ

Получатель бюджетных средств___________________________________________________________________
Распорядитель бюджетных средств________________________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Наименование бюджета_________________________________________________________________________
Единица измерения: руб

383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами
местного самоуправления
(муниципальными органами), муниципальными казенными учреждениями и их обособленными
структурными подразделениями
Наименование показателя

Код строки

1

2

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
подраздела
целевой
вида расходов
статьи

3

4

5

6

КОСГУ

7

Код
аналитическ
ого
показателя
8

20 _
9

Сумма, в рублях
20___
20 _
10

И

Итого
12

Итого по коду БК (по коду раздела)
Всего

Раздел 2. Расходы муниципальных органов в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам
(включая субсидии бюджетным и
автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов
Наименование показателя

1

Код строки

2

Итого по коду БК (по код

Код бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
подраздела
целевой
вида расходов
статьи
3

4

б

5

КОСГУ

Код
даалигическ
ого
показателя

20___

8

9

Код
аналитическ
ого
показателя

20___

8

9

7

Сумма, в рублях
20___
20___

10

11

Итого
12

у раздела)
Всего

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к
разделам 1 и 2
Наименование показателя

1

Итого по коду БК (по код

Код строки

2

Код бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
подраздела
целевой
вида расходов
статьи

3

4

5

6

КОСГУ

7

Сумма, в рублях
20___
20___
10

11

Итого
12

у раздела)
Всего

Раздел 4. Итого по
бюджетной смете
Код бюджетной классификации Российской Федерации
раздел
подраздел
целевая
статья
2
3
1

вид расходов

КОСГУ

Код
аналитического
показателя

20___

4

5

б

7

Сумма, в рублях
20___
20___
8

10

Итого
11

Итого по коду БК
Всего

Справочно: Утвержденные обоснования (расчеты) плановых сметных показателей прилагаются.
Руководитель
учреждения
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

___________________
должность
___________________
должность

"_____" ______________________20__г.

_______________________
подпись
_______________________
подпись

_____________________________
расшифровка подписи
____________________________
расшифровка подписи

_______
телефон

Приложение 3 к Порядку
СОГЛАСОВАНО
_________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ
______________________________________________

наименование должности лица, согласующего бюджетную смету

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

_____________________________________________________________________
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

___________________________________
(подпись)

___________________________________

(расшифровка подписи)

(подпись)

______________________20____г.
ИЗМЕНЕНИЕ N

(расшифровка подписи)

______________________20____г.

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20____ГОД
от "___" _____________20___г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0501013

Дата
по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Получатель бюджетных средств________________________________________________________________
Распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств________________________________________________________________

Наименование бюджета______________________________________________________________________
Единица измерения: руб

383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций
органами местного самоуправления (муниципальными органами), муниципальными
казенными учреждениями и их обособленными структурными подразделениями
Наименование показателя

Код строки

1

2

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
подраздела
целевой
вида расходов
статьи
3

4

5

б

КОСГУ

7

Код
аналитическ
ого
показателя

1 квартал

8

9

Сумма изменений (+, -),
2 квартал
3 квартал
10

11

в рублях
4 квартал
12

Итого по коду БК (по коду раздела)
Всего

Раздел 2. Расходы муниципальных органов в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим
лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов

Итого

13

Наименование показателя

1

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
подраздела
целевой
вида расходов
статьи

2

3

4

5

КОСГ
У

6

7

Код
аналитичес
кого
показателя
3

1
квартал
9

Сумма, в рублях
2 квартал
3 квартал
4 квартал
10

11

12

Итого
13

Итого по коду БК
Всего

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к
разделам 1 и 2
Наименование показателя

I

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
подраздела
целевой
вида расходов
статьи

2

3

4

КОСГУ

6

5

7

Код
аналитичес
кого
показателя
8

1
квартал
9

Сумма, в рублях
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Итого

11

13

10

12

Итого по коду БК
Всего

Раздел 4. Итого по
бюджетной смете
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздел
подраздел
целевая
статья
I
2
3

вид
расходов
4

КОСГУ

Код
аналитическог
о показателя

5

6

1
квартал
7

Сумма, в рублях
2 квартал
3 квартал 4 квартал
8

9

10

Итого

11

Итого по коду БК
Всего

Справочно: Утвержденные обоснования (расчеты) плановых сметных показателей прилагаются.
Руководитель
учреждения
(уполномоченное лицо)
____________________________ __________________ ___________________________
(должность)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

_______________________ _______________ _____________________ _________________
(должность)

"_____" ______________________20__г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

