                Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь       И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

        Администрация Марковского муниципального образования –
                    Администрация городского поселения
                                          

                           Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


От 31.12 2015 года  № 224

Об утверждении Порядка составления,
утверждении и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений,
находящихся в ведении Администрации
Марковского муниципального образования


В соответствии со статьями 158, 161, 162 и 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации   и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2007 г. N 10750), с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 84н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2010 г. N 18471),  Устава Марковского муниципального образования:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет   казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Марковского муниципального образования
2. Установить, что утверждение бюджетных смет   казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Марковского муниципального образования, осуществляется лицом, имеющим право первой подписи.  
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя Главы по экономики и финансам  В. А. Балдаев.



Глава Марковского
 муниципального образования

Г. Н. Шумихина
                                                           Приложение 
                                             к распоряжению  Администрации
                                    Марковского муниципального образования
                                    от   31.   12.    2015 год  №  224


Порядок
 составления, утверждения и ведения бюджетных смет  муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Марковского муниципального образования
 
 
I. Общие положения

1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Марковского муниципального образования (далее - Порядок), разработан в целях обеспечения целевого характера использования бюджетных средств, упорядочения деятельности Администрации Марковского муниципального образования (далее - Администрация) по составлению, утверждению и ведению бюджетных смет, а также внесению изменений в бюджетные сметы муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации (далее соответственно - учреждения, смета), в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации* и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2007 г. N 10750), с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 84н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2010 г. N 18471).
2. Смета составляется на основании доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств по расходам местного бюджета в течение десяти дней.  
3. Смета корректируется с учетом особенностей учреждения по данным результатов проверки правильности составления и ведения смет, результатов выполнения учреждением сметы за отчетный и (или) текущий финансовый год и данных о соблюдении учреждением бюджетного законодательства Российской Федерации по результатам проведения контрольных мероприятий, в том числе внутреннего финансового контроля организации бюджетного учета и отчетности учреждения.

II. Составление смет
4. Показатели сметы формируются в соответствии с кодами классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации.
5. Смета формируется в целых рублях по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
6. Учреждение составляет и устанавливает объемы и распределение направления расходования средств бюджета на основании доведенных до учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам местного бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения в текущем финансовом году и расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения в текущем году.
7. В целях формирования сметы учреждения на очередной финансовый год на этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) учреждение составляет проект сметы на очередной финансовый год по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
8. Формирование проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
9. Формирование проектов смет производится на очередной финансовый год и годы планового периода.

III. Утверждение смет учреждений

10. Смета подписывается руководителем (в его отсутствие лицом, исполняющим обязанности руководителя) и главным бухгалтером учреждения, при наличии - начальником экономической службы (экономистом) учреждения, заверяется печатью учреждения и представляется в трех экземплярах на согласование и утверждение в Финансо11. Смета утверждается лицом, имеющим право первой подписи   и заверяется гербовой печатью Администрации.
12. Один экземпляр сметы остается в Финансово-экономическом отделе Администрации, два экземпляра утвержденной сметы возвращаются в учреждение (один - для исполнения, второй - для представления в территориальный орган Федерального казначейства).
13. В смете приводятся только те коды классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, по которым учреждение предусматривает затраты.
14. Реорганизуемое учреждение составляет смету в порядке, аналогичном составлению бюджетной сметы учреждения.
15. Смета обособленного (структурного) подразделения учреждения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учета, утверждается руководителем учреждения, в составе которого создано данное подразделение.

IV. Ведение сметы учреждения

16. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету в пределах доведенных учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
17. Изменения показателей сметы составляются учреждением по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
18. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей сметы - 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 местного бюджета и лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.
19. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись Администрацией как главного распорядителя средств местного бюджета и изменения лимитов бюджетных обязательств.
20. Одновременно с предлагаемыми изменениями в смету представляются расчеты и обоснования вносимых изменений по изменяемым кодам статей и подстатей КОСГУ с указанием причин образования экономии бюджетных ассигнований и письменными обязательствами о недопущении кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.
21. Утверждение изменений, вносимых в смету, осуществляется лицом, имеющим право первой подписи. Смета с внесенными изменениями заверяется гербовой печатью Администрации.
_____________________________








Приложение N 1
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений,
находящихся в ведении Администрации
Марковского муниципального образования
                                             	От 31. 12.  2015 года № 224 

                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                                                _____________________________________________________________
                                                                                                                                                (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

                                                                                                                                               Администрация Марковского муниципального образования-
                                                                                                                Администрация городского поселения

                                                                                                                                               _____________________________________________________________

                                                                                                                                               _______________             _________________________________
                                                                                                                                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

                                                                                                                                                 "_____" ______________________20____г.





КОДЫ

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20____ГОД
Форма по ОКУД
0501012

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)




Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
код аналитического показателя
в рублях
в валюте
1
2
3
4
5
6
7
8
9


















Итого по коду бюджетной классификации (по коду раздела)












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.Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений,
находящихся в ведении Администрации
Марковского муниципального образования
От 31.  12.    2015 года №224

 

                                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                                                        _____________________________________________________________
                                                                                                                                                            (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)
                                                                                                                                            Администрация Марковского муниципального образования-
                                                                                                                         Администрация городского поселения
                                                                                                                                                            _____________________________________________________________

                                                                                                                                                            _______________             _________________________________
                                                                                                                                                                 (подпись)                      (расшифровка подписи)

                                                                                                                                                                       "_____" ______________________20____г.





КОДЫ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20____ГОД
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 иностранной валюты)




Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Утверждено на очередной финансовый год
Обязательства
Сумма, всего (гр. 10+гр. 11)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
код аналитического показателя

действующие
принимаемые

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11






















Итого по коду бюджетной классификации (по коду раздела)














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.
Приложение N 3
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений,
находящихся в ведении Администрации
Марковского муниципального образования
От  31.  12.   2015 года № 224


 
                                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                                                                      _____________________________________________________________
                                                                                                                                                          (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

                                                                                                                                                            Администрация Марковского муниципального образования-
                                                                                                                                                            Администрация городского поселения
                                                                                                                                                           _____________________________________________________________

                                                                                                                                                                _______________             _________________________________
                                                                                                                                                                     (подпись)                      (расшифровка подписи)

                                                                                                                                                                       "_____" ______________________20____г.




КОДЫ
               ИЗМЕНЕНИЕ N __________ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20____ГОД
Форма по ОКУД
0501013

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)




Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма измерения (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
код аналитического показателя
в рублях
в валюте
1
2
3
4
5
6
7
8
9


















Итого по коду бюджетной классификации (по коду раздела)












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.

