
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16.02.2017                         №11
пос.Черная Холуница 

Об утверждении Порядка составления и ведения бюджетных смет на
обеспечение выполнения функций администрации муниципального

образования Чернохолуницкое сельское поселение
и внесения изменения в них

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,

решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  24.12.2013  №  34  «Об

утверждении  Положения  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном

образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение»»,  во  исполнение

решения  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  23.12.2016  №  40  «Об

утверждении  бюджета  муниципального  образования  Чернохолуницкое

сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  на  2017  и

плановый  период  2018  и  2019  годов»,  согласно  приказа  Министерства

Финансов  Российской  Федерации  от  20.11.2007  №  112н  «Об  общих

требованиях к порядку составления и ведения бюджетных смет бюджетных

учреждений» и распоряжения администрации Чернохолуницкого сельского

поселения  от  01.02.2017г  № 05  «Об  утверждении  Порядка  составления  и

ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение на год и внесения изменений в них»:

1. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетных смет на

обеспечение  выполнения  функций  администрации  муниципального

образования Чернохолуницкое сельское поселение и внесения изменений в

них. Прилагается.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на ведущего



специалиста (главный бухгалтер)  Кошурникову  Галину Михайловну.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с 01.01.2017
года.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



                                                                УТВЕРЖДЕН
                                                                распоряжением администрации
                                                               Чернохолуницкого сельского поселения
                                                                от  16.02.2017 №11

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

на обеспечение выполнения функций 
муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение
и внесения изменений в них

Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее-Бюджетный кодекс)  и определяет правила составления и
ведения бюджетных смет на обеспечение выполнения функций (далее – бюджетная смета)
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  на  год  и  внесения
изменений  в  них  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом,  приказом  Министерства
финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку
составления,  утверждения  и  ведения  бюджетных  смет  бюджетных  учреждений»,
решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  24.12.2013   №  34  «Об  утверждении
Положения  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Чернохолуницкое
сельское  поселение»»,  во  исполнение  решения  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от
23.12.2016  №  40  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2017
год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов»,  распоряжением  администрации
Чернохолуницкого сельского поселения от 01.02.2017г № 05 «Об утверждении Порядка
составления  и  ведения  сводной  бюджетной  росписи  бюджета  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  на  год  и  Порядка  составления  и
ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования и внесения изменений в них».

1. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ

1. Бюджетная смета составляется, утверждается и ведется согласно
настоящему порядку на основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях, доведенных
до главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС).

2. Бюджетная смета составляется отдельно по различным кодам
классификации  расходов  бюджета:  разделам,  подразделам,  целевым  статьям,  видам
расходов и включает в себя распределение лимитов бюджетных обязательств в целом на
год в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (далее
– КОСГУ).
       3.  Составлением сметы в целях настоящего порядка является установление 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
выполнения  функций  учреждения  на  период  одного  финансового  года,  включая
бюджетные  обязательства  по  предоставлению  бюджетных  инвестиций  и  субсидий
юридическим лицам (в  том числе  субсидии  бюджетным и автономным учреждениям),



субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее – лимиты бюджетных
обязательств).

Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджета
бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и
элементов  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета.  При  составлении
бюджетных  смет  при  наличии  соответствующих  расходов  осуществляется  следующая
детализация  кодов  классификации  операций  сектора  государственного  управления  по
подстатье 223 «Коммунальные услуги»:
                 223.0001 «Оплата отопления и технологических нужд»;

     223.0003 «Оплата потребления электроэнергии»;
     223.0004 «Оплата водоснабжения»
     223.0006 «Оплата уличного освещения».

4. Бюджетная смета составляется в 2 экземплярах по форме согласно Приложению №1,
 подписывается  главой  администрации  и  главным  бухгалтером  муниципального
образования   и  представляется  на  утверждение  главному  распорядителю.  К
представленной  на  утверждение  смете  прилагаются  обоснования  (расчеты)  плановых
сметных  показателей,  использованных  при  формировании  сметы,  являющихся
неотъемлемой частью сметы, подписанные главой администрации, главным бухгалтером
и составителем, согласно прилагаемым формам. Приложение 2.

5. Бюджетная смета составляется в  рублях, расчеты к бюджетной смете составляются
в рублях.

6. Показатели бюджетной сметы муниципального образования должны
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств.

7. После утверждения первый экземпляр бюджетной сметы остается в
бухгалтерии  муниципального  образования,  второй  –  передается  в  сектор  казначейства
финансового управления. 

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
8.  Внесение  изменений  в  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  доведенного
учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов
бюджетов  бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  требующих  изменения
показателей  бюджетной  росписи  главного  распорядителя  средств  бюджета  и  лимитов
бюджетных обязательств;

изменяющих  распределение  сметных  назначений,  не  требующих  изменения
показателей  бюджетной  росписи  главного  распорядителя  средств  бюджета  и
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих  распределение  сметных  назначений  по  дополнительным  кодам
аналитических  показателей,  установленным  в  соответствии  с  пунктом  3 настоящего
Положения,  не  требующих  изменения  показателей  бюджетной  росписи  главного
распорядителя  средств  бюджета  и  утвержденного  объема  лимитов  бюджетных
обязательств;

изменяющих  объемы  сметных  назначений,  приводящих  к  перераспределению  их
между разделами сметы.

К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обоснования



(расчеты)  плановых  сметных  показателей,  сформированные  в  соответствии  с
положениями пункта 4 настоящего Положения.

9. Для  внесения  изменений  в  бюджетную  смету  муниципальное  образование
направляет в финансовое управление письма – заявки на имя руководителя финансового
управления. В письмах излагаются обоснованные предложения о внесении изменений в
бюджетные ассигнования в пределах общей суммы утвержденной сметы и при условии
недопущения кредиторской задолженности.

10. Изменения в бюджетную смету вносятся по мере необходимости.
11. Бюджетная  смета  муниципального  образования  и  расчетные  листы  к  ней

составляются в соответствии с настоящим порядком.
12. При внесении  изменений в бюджетную  смету,  вносятся  изменения  в  расчетные

листы,  которые  подписываются  главой  администрации,  главным  бухгалтером  и
составителем и заверяются печатью.

_______ 



Приложение № 1             
к порядку

Утверждена в 
сумме    рублей

(сумма
цифрами)

 рублей
(сумма

прописью)

Глава администрации   

(наименование должности) (подпись)
(расшифровка 
подписи)

"___"  

 201___ 
г.

Бюджетная смета на
201___ год

 КОДЫ

 

Учреждение  по 
ОКПО

(полное наименование)

Полный адрес  
Периодичность: 
годовая год

 

Главный 
распорядитель     

по 
ПГРБС

 

(полное наименование)

Раздел                   по ФКР  
(наименование) 

Подраздел              
по ФКР

 

(наименование)

Целевая статья       
по 
ПЦСР

 

(наименование)



Вид расходов        

по ПВР

 

 (наименование)

Единица измерения:
рублей по ОКЕИ

383



РАСХОДЫ

Наименование направлений расходования средств бюджета
Код

Сумма на год

строки КОСГУ Код цели

1 2 3 4 5

Расходы 1 200  0,0
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 2 210  

0,0

Заработная плата 3 211  0,0

Прочие выплаты 4 212  0,0

Начисления на выплаты по оплате труда 5 213  0,0

Оплата работ, услуг 6 220  0,0

Услуги связи 7 221  0,0

Транспортные услуги 8 222  0,0

Коммунальные услуги, в том числе: 9 223  0,0

- оплата отопления и технологических нужд; 10 223 0001 0,0

- оплата портебления электроэнергии; 11 223 0003 0,0

- оплата водоснабжения; 12 223 0004 0,0

Арендная плата за пользование имуществом 13 224  0,0

Работы, услуги по содержанию имущества 14 225  0,0

Прочие работы, услуги 15 226  0,0
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 16 230  

0,0

Обслуживание внутреннего долга 17 231  0,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 18 250  0,0
Перечисления другим  бюджетам бюджетной 
системы РФ 19 251  

0,0

Социальное обеспечение 20 260  0,0
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 21 261  0,0



социальному и медицинскому страхованию 
населения
Пособия по социальной помощи населению 22 262  0,0
Социальные пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 23 263  

0,0

Прочие расходы 24 290  0,0
Поступления нефинансовых активов 25 300  0,0
Увеличение стоимости основных средств 26 310  0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 27 340  0,0
Поступление финансовых активов 28 500  0,0
Увеличение задолженности по бюджетным 
кредитам 29 540  

0,0

Выбытие финансовых активов 30 600  0,0
Уменьшение задолженности по бюджетным 
ссудам и кредитам 31 640  

0,0

Итого расходов 32 000  
0,0

Руководител
ь

 _________________
__           

Главный
бухгалте
р 

 
______________
_           

(подпись)
(расшифровка

подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                     





Приложение № 2                            
к порядку

Утверждено:

Глава администрации   
(наименование

должности) (подпись)
(расшифровка

подписи)

лицевой счет ______________________

 

(получатель бюджетных средств)

Расчет к  бюджетной смете по коду
КОСГУ  

Общая 
сумма 0,00  

КБК  (в рублях)

№
п/п

Направление расходов

Увеличение
(+) /

уменьшение
(-) 

Всего на год:

1 2 3 4

1    

2    

3    

 Итого:  0,00  

Главный 
бухгалтер: _____________________  

(подпись) (ф.и.о.)

Составил: ____________________  

(подпись) (ф.и.о.)


