
   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
СЕРПО-МОЛОТСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 82
от  26 декабря 2018 года
« Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Серпо-Молотского сельского поселения»

 1. В соответствии со ст.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 Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации N 84н от 30.07.2010 и N 98н от 23.09.2013 п о с т а н о в л я ю:

        утвердить прилагаемый  Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Серпо-Молотского сельского поселения.

      2. Постановление № 50 от 01.10.2012г. « Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Серпо-Молотского сельского поселения» считать утратившим силу.

     3. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на заместителя главы администрации Серпо-Молотского сельского поселения по финансово-экономическим вопросам Никулину В.Н.
    4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Серпо-Молотского   
сельского поселения                                               В.Н.Караваев 
















                                                                         
Утвержден
Постановлением администрации
                                                                             Серпо-Молотского сельского 
                                                                               поселения от 26.12.2018 N82 

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Серпо-Молотского сельского поселения

I. Общие положения

       Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Новониколаевского городского поселения (далее - 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 Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н.
       В соответствии с настоящим Порядком составляются, утверждаются и ведутся бюджетные сметы (далее сметы) распорядителей и получателей средств бюджета Серпо-Молотского сельского поселения, подведомственных администрации Серпо-Молотского сельского поселения.

II. Порядок составления бюджетных смет

       2.1. Бюджетная смета  составляется  в целях установления объема и распределения направлений расходования средств  бюджета Серпо-Молотского сельского поселения на текущий (очередной) финансовый год и плановый период. Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных получателю средств бюджета Серпо-Молотского сельского поселения лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение им бюджетных обязательств по выполнению функций администрации Серпо-Молотского сельского поселения и казенными учреждениями, находящимися в ведении администрации Серпо-Молотского сельского поселения (далее - лимиты бюджетных обязательств).
       2.2. Администрация Серпо-Молотского сельского поселения ( далее –администрация) и казенные учреждения, находящиеся в ведении администрации Серпо-Молотского сельского поселения,  (далее - учреждения), составляют и представляют на утверждение сметы после доведения лимитов бюджетных обязательств. 
       2.3. Сметы администрации и учреждений  составляются в разрезе кодов классификации  расходов бюджетной классификации  Российской Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления в тысячах рублей.
       2.4. Смета администрации составляется по форме, предусмотренной приложением N 1 к Порядку, и подписывается главой Серпо-Молотского сельского поселения ( в его отсутствие - лицом, имеющим право первой подписи финансовых документов) главным бухгалтером и экономистом.
       Смета учреждения составляется в 2-х экземплярах по форме, предусмотренной приложением N 1 к Порядку, и подписывается руководителем учреждения (в его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности руководителя),  главным бухгалтером и экономистом.

III. Порядок утверждения смет

      3.1. Смета администрации  утверждается главой Серпо-Молотского сельского поселения, а в его отсутствие - лицом, имеющим право первой подписи финансовых документов, и заверяется гербовой печатью.
       Смета  учреждения утверждается главой Серпо-Молотского сельского поселения, а в его отсутствие - лицом, имеющим право первой подписи финансовых документов, заверяется гербовой печатью и направляется учреждению.
       3.2. К сметам  прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на очередной финансовый год, являющиеся неотъемлемой частью сметы, по форме, предусмотренной приложением N 2 к Порядку.


IV. Порядок ведения смет

      4.1. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств. Одновременно с предлагаемыми изменениями в смету представляются обоснования (расчеты) по форме, предусмотренной приложением N 2 к Порядку, по изменяемым кодам статей (подстатей) классификаций операций сектора государственного управления, а также причины образования экономии бюджетных ассигнований с письменными обязательствами о недопущении кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.
      Изменения показателей сметы утверждаются по форме, предусмотренной приложением N 3 к Порядку, после внесения в установленном порядке изменений в показатели бюджетной росписи главного распорядителя средств  бюджета Серпо-Молотского сельского поселения и лимитов бюджетных обязательств.
      Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражаемых со знаком "плюс", и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражаемых 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 (кроме кодов классификации операций сектора государственного управления), требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств  бюджета Серпо-Молотского сельского поселения и лимитов бюджетных обязательств;
      изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора государственного управления, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Серпо-Молотского сельского поселения и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
      изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора государственного управления, требующих изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.
      4.2. Утверждение изменений показателей смет осуществляется главой Серпо-Молотского сельского поселения, а в его отсутствие - лицом, имеющим право первой подписи финансовых документов, заверяется гербовой печатью, после чего изменения показателей сметы направляются учреждению.
  Сметы с учетом внесенных изменений показателей смет составляются администрацией и учреждениями по форме, предусмотренной приложением N 1 к Порядку, по состоянию на 1 число каждого квартала. Указанные сметы утверждаются в установленном порядке. 
       Администрация и учреждения принимают и (или) исполняют бюджетные обязательства в пределах сметных назначений, утвержденных на дату осуществления операций по исполнению сметы с учетом изменений показателей.

V. Формирование проектов смет на очередной финансовый год
и плановый период

      5.1. Формирование проекта сметы администрации на очередной финансовый год и плановый период осуществляется на этапе составления проекта  бюджета Серпо-Молотского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период на базе представленных  заявок на расходы, которые планируются на очередной финансовый год и плановый период. 
      В целях формирования сметы учреждения на очередной финансовый год и плановый период учреждение на этапе составления проекта бюджета Серпо-Молотского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период составляет проект сметы учреждения исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.












Приложение N 1
                                                                                 к Порядку составления,  утверждения
                                                                                         и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных                                                                          
администрации Серпо-Молотского сельского 
поселения, утвержденного   
постановлением  администрации
 Серпо-Молотского сельского
 поселения от 26.12.2018 N 82

                                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                ___________________________________________
                                                          (наименование главного распорядителя бюджетных средств,                          
                                ___________________________________________
                                           наименование должности  лица, утверждающего бюджетную смету) 
                                           __________ _____________________________
                                             (подпись)       (расшифровка подписи)
                                           "__" _______________ 20__ г.

                        БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 20__ - 20__ годы

                                                                 

от "__" __________ 20__ г.

Получатель бюджетных средств _____________________                                                                                Распорядитель бюджетных средств __________________               
Главный распорядитель бюджетных средств __________   
Наименование бюджета _____________________________                                                                       Единица измерения: тыс.руб.                                  
                                                                 

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма изменения (+/-)

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
КОСГУ
на 20__ год
на 20__ год
на 20__ год
1
2
3
4
5
6
7
8
9


















ИТОГО РАСХОДОВ

















                                                               ┌──────────┐
                                                Номер страницы │          │
                                                               ├──────────┤
                                                Всего страниц  │          │
                                                               └──────────┘

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)   _____________     ___________________________
                                (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)   _____________     ___________________________
                                (подпись)          (расшифровка подписи)
Экономист
(уполномоченное лицо)   _____________     ___________________________
                                (подпись)          (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.






Приложение N 2
                                                                                 к Порядку составления,  утверждения
                                                                                      и ведения бюджетных смет муниципальных     казенных учреждений, подведомственных                                                                          
администрации Серпо-Молотского сельского
 поселения, утвержденного   
постановлением  администрации Новониколаевского 
Серпо-Молотского сельского поселения от 26.12.2018 N82  

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете
на ____ год

                                                                                                                                                                                                           Наименование учреждения _________________________   
Наименование бюджета _________________________                                                                   

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата" 

N 
п/п
Наименование услуг
Месячный ФОТ (тыс. руб.)
Кол-во месяцев
ФОТ в год (тыс. рублей)
1
Заработная плата



2
Материальная помощь, премия 




ИТОГО




Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

N 
п/п
Наименование услуг
Сумма   
(тыс. руб.)
1
Командировочные расходы (суточные) 


ИТОГО


Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на оплату труда"

N 
п/п
Наименование услуг
ФОТ (тыс.руб.)
%
Сумма (тыс. руб)
1
Начисления на оплату труда




ИТОГО




Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

N 
п/п
Наименование показателя
Кол-во
Средняя плата в месяц
Сумма (тыс. руб)
1




2





ИТОГО




Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные расходы"

N 
п/п
Наименование показателя
Кол-во
Средняя плата в месяц
Сумма (тыс. руб)
1




2





ИТОГО




Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N 
п/п
Наименование услуг
Единица 
измерения
Кол-во
в год
Тариф 
(руб.)
Сумма   
(тыс. руб.)
1
Потребление   электроэнергии        
кВт/ч  



2
Отопление
Гкал



3
Вода
Куб



4
Канализация
Куб




ИТОГО






Расчет расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

N 
п/п
Наименование услуг
Кол-во раз
в год
Тариф 
(руб.)
Сумма   
(тыс. руб.)
1




2





ИТОГО





Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

N 
п/п
Наименование услуг
Сумма   
(тыс. руб.)
1


2



ИТОГО:



Расчет расходов по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению"

N 
п/п
Наименование услуг
Сумма   
(тыс. руб.)
1


2



ИТОГО:



Расчет расходов по подстатье 263 "Пенсии, пособия" 

N 
п/п
Наименование услуг
Сумма в месяц (тыс. руб.)
Кол-во месяцев
Сумма
 (тыс. рублей)
1
Пенсия



2





ИТОГО





Расчет расходов по подстатье 290 " Прочие расходы"

п/п
Наименование услуг
Сумма (тыс. руб)
1


2



ИТОГО:



Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N 
п/п
Наименование услуг
Сумма   
(тыс. руб.)
1


2



ИТОГО


Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N 
п/п
Наименование услуг
Сумма   
(тыс. руб.)
1


2



ИТОГО


Итого по расчету ______ тыс. руб.

Расчет составил экономист _________ 
                   
                     Приложение N 3
                                                                                 к Порядку составления,  утверждения
                                                                                      и ведения бюджетных смет муниципальных     казенных учреждений, подведомственных                                                                          
администрации Серпо-Молотского сельского
 поселения , утвержденного   
постановлением  администрации 
Серпо-Молотского сельского
 поселения от 26.12.2018 N 82 
                                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                ___________________________________________
                                                       (наименование главного распорядителя бюджетных средств,                          
                                ___________________________________________
                                        наименование должности  лица, утверждающего бюджетную смету) 
                                        __________ _____________________________
                                           (подпись)       (расшифровка подписи)
                                        "__" _______________ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ N _____ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ

                                                                 
                        от "__" __________ 20__ г.
                                                                           
Получатель бюджетных средств _____________________                                                                                Распорядитель бюджетных средств __________________                                                                                Главный распорядитель бюджетных средств __________                                                                    Наименование бюджета _____________________________                                                                                                    Единица измерения: тыс. руб.                                                                                                   

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма изменения (+/-)

раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
КОСГУ
на 20__ год
на 20__ год
на 20__ год
1
2
3
4
5
6
7
8
9


















ИТОГО РАСХОДОВ


















                                                               ┌──────────┐
                                                Номер страницы │          │
                                                               ├──────────┤
                                                Всего страниц  │          │
                                                               └──────────┘
Руководитель
(уполномоченное лицо)   _____________     ___________________________
                               (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)   _____________     ___________________________
                               (подпись)          (расшифровка подписи)                                    Экономист
(уполномоченное лицо)   _____________     ___________________________
                               (подпись)          (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.






