
 

Администрация  

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

_____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 декабря 2015 года    № 57    с. Широкое 

 
О порядке составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений 

Широковского сельского поселения  

Симферопольского района Республики Крым 

 

В соответствии с п. 1 ст. 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 13 

Федерального закона Российской Федерации от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений", руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 20 ноября 2007 года N 112н "Об Общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" (в редакции от 30.07.2010 

N 84н), администрация  Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Утвержден 

Постановлением администрации  

                                                                                            Широковского сельского поселения 

от 24.12.2014 г.  № 57 

 

 

 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ШИРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок применяется к муниципальным казенным учреждениям 

муниципального образования Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым осуществляющим оказание муниципальных услуг, выполнение 

работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которых 

осуществляется за счет средств бюджета Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на основании бюджетной сметы. 

1.2. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения целевого 

характера использования средств бюджета Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым полученных в виде лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований) на принятие и исполнение бюджетных 

обязательств по обеспечению выполнения функций муниципального казенного 

учреждения. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 221 Бюджетного 

кодекса РФ, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 

года N 112н "Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений". 

 

2. Порядок составления  бюджетных смет 

 

2.1. Бюджетная смета - это документ, устанавливающий в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного 

учреждения. 

         2.2. Смета  учреждения утверждается на период одного финансового года по форме согласно 

Приложению №1 к настоящему Порядку. 

        2.3. Смета составляется в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления  о лимитах 

бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных 

обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения. 
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         2.4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов и 

кодов статей и подстатей классификации операций сектора государственного управления (далее – 

статьи и подстатьи КОСГУ) бюджетной классификации Российской Федерации. 

        2.5. Смета составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем  и главным 

бухгалтером учреждения (или главным экономистом).                                                                   

  

3. Порядок утверждения бюджетных смет 

3.1. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в сметы в пределах 

доведенных учреждениям в установленном порядке объемов соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств 

       3.2. Смета учреждения рассматривается и утверждается Председателем Широковского 

сельского совета – главой администрации Широковского сельского поселения в течение 5 рабочих 

дней.   

4. Порядок ведения бюджетных смет 

4.1. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных 

учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств. 

4.2. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения сумм увеличения и (или) 

уменьшения объемов сметных назначений в случае: 

изменения доведенного учреждению в установленном порядке дополнительного объема 

лимитов бюджетных обязательств; 

изменения распределения сметных назначений по кодам статей и подстатей КОСГУ, 

требующих изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств. 

4.3. После внесения изменений в смету учреждения представляют в установленном порядке 

уточненную смету по форме согласно Приложению №2 с примечанием (уточненная) в одном 

экземпляре. 

4.4. Уточненная смета подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения. 

  

5. Формирование проектов смет на очередной финансовый год 

и плановый период 
 

5.1.Формирование проекта сметы  на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется на этапе составления проекта бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 5.2. В целях формирования сметы Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на очередной финансовый год и плановый 

период учреждение на этапе составления проекта  бюджета сельского поселения   

очередной финансовый год и плановый период составляет проект сметы учреждения по 

форме, предусмотренной приложением N3 к Порядку. 

 

 

 

 



   



Приложение N 1 

к  Порядку составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет муниципальных 

казенных учреждений 

муниципального образования 

Широковское сельское поселение  

от 24.12.2015 № 57 

 УТВЕРЖДАЮ 

 (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование 

 главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) 

  

 (подпись) (расшифровка подписи) 

  М.П. 

"__" _____________ 20__ г. 

  КОДЫ 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 20__ ГОД И 

 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ И 20___ ГОДОВ 

Форма по ОКУД 0501014 

от "__" ___________ 20___ г. 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 по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

раздела подразд

ела 

целевой 

статьи 

вида 

расходо

в 

КОСГУ 

 

На 20__год На 20__год На 20__год 

1 

 

2 3 4 5 6 

 

10 11 12 

         

         

Итого по коду БК 

(по коду раздела) 

        

Всего                                                                                                                                             Всего   
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* 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. 

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо) 

       

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

  

Руководитель планово-

финансовой службы 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель        

 

"___" _________ 20__ г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к  Порядку составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет муниципальных 

казенных учреждений 

муниципального образования 

Широковское сельское поселение  

от 24.12.2015 № 57 

 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 

раздела подраздела целевой 

статьи 

вида 

расходов 

КОСГ

У 

код аналитического 

показателя* 

в рублях в валюте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК (по коду 

раздела) 

        

 Всего   

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование 

 главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) 

  

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 М.П. 

"__" _____________ 20__ г. 

 

 

КОДЫ 

Форма по ОКУД 0501012 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20____ГОД 

 

от "__" ___________ 20___ г. 

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)   
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* 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. 

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо) 

      Номер страницы  

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 Всего страниц  

Руководитель планово-

финансовой службы 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель        

 

"___" _________ 20__ г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 3 

к  Порядку составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет муниципальных 

казенных учреждений 

муниципального образования 

Широковское сельское поселение  

от 24.12.2015 № 57 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование 

 главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) 

  

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 М.П. 

"__" _____________ 20__ г. 

 КОДЫ 

Форма по ОКУД 0501013 

Дата  

 по ОКПО  

    

Получатель бюджетных средств 

ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20___ГОД 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 (+, -

) 

раздела подраздела целевой 

статьи 

вида 

расходов 

КОСГ

У 

код аналитического 

показателя* 

в рублях в валюте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК (по коду 

раздела) 

        

Всего   
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* 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. 

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

Руководитель планово-

финансовой службы 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель        

 

"___" _________ 20__ г. 

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

 

 

 

 


