
Администрация города Оленегорска  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  
 

30.12.2016                                                            № 719 

 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных комитету по 

образованию Администрации города Оленегорска  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября           

2007г. № 112н  «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений» (с изменениями и 

дополнениями), 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных  учреждений, подведомственных комитету по 

образованию Администрации города Оленегорска. 

2. Заместителю председателя комитета по образованию (Решетова В.В.) в 

срок до 05.04.2017 обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу приказ комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска от 16.11.2011 № 461 «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации 

города Оленегорска». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                     Л.Ф. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, ЦБ образования, МУ «ИМЦ» 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

 Администрации города 

от 30.12.2016  № 719 

 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации 

города Оленегорска  

 

I. Общие положения 

 

Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений  (далее - Порядок), разработан в соответствии со 

статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенными учреждениями, утвержденными  приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н.  

 

II. Порядок составления бюджетной сметы 

 

 2.1. Бюджетная смета (далее - смета) составляется получателем средств 

местного бюджета в целях установления объема и распределения направлений 

расходования средств местного бюджета на текущий (очередной) финансовый 

год и плановый период. Показатели сметы утверждаются в пределах 

доведенных получателю средств местного бюджета лимитов бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение им бюджетных обязательств по 

выполнению функций комитетом образования Администрации города 

Оленегорска (далее - комитет) и подведомственных ему получателей 

бюджетных средств, являющимися муниципальными казенными 

учреждениями.    

2.2. Комитет и подведомственные ему получатели бюджетных средств, 

являющиеся муниципальными казенными учреждениями (далее – учреждения) 

составляют и представляют на утверждение сметы не позднее 10 рабочих дней 

с момента доведения до них лимитов бюджетных обязательств. 

2.3. Смета комитета, учреждений составляется в разрезе кодов 

классификации расходов  местного бюджета с детализацией до кодов  подгрупп 

и элементов видов расходов классификации расходов  бюджета, кодов 

аналитического учета, присвоенных органами Федерального казначейства 

(коды цели), а также утвержденных УЭФ Администрации города Оленегорска 

(муниципальные коды цели), в рублях. 

2.4. Смета комитета, учреждений  составляется в 2-х экземплярах по 

форме, предусмотренной приложением № 1 к Порядку. 

 

III. Порядок утверждения смет 

 

3.1. Смета и свод смет учреждений, подведомственных комитету, 

утверждается председателем комитета, а в его отсутствие - лицом, 

исполняющим обязанности председателя комитета, и  заверяется печатью. 



К сметам прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных 

показателей, использованных при формировании смет, являющихся их 

неотъемлемой частью. 

 

IV. Порядок  ведения сметы. 

 

4.1. Ведение сметы предусматривает  внесение изменений в смету в 

пределах, доведенных в установленном порядке объемов соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения показателей сметы утверждаются по форме, предусмотренной 

приложением № 2 к Порядку, после внесения в  установленном порядке  

изменений  в показатели бюджетной росписи главного распорядителя средств 

местного бюджета и лимитов бюджетных обязательств. 

4.2. Внесение изменений в смету утверждается  председателем комитета, 

а в его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности председателя комитета, 

поквартально за период: 

- с 01 января по 31 марта; 

- с 01 апреля по 30 июня; 

- с 01 июля по 30 сентября; 

- с 01 октября по 31 декабря. 

4.3. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется в течение 10 

рабочих дней после окончания года (квартала) 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 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 и лимитов 

бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений, не требующих 

изменения показателей бюджетной росписи и  утвержденного объема лимитов 

бюджетных обязательств; 

изменяющих  распределение сметных назначений, требующих изменения 

утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств; 

4.4. По окончании текущего финансового года утверждается уточненная 

смета с учетом всех изменений, утвержденных в установленном порядке. 

 

V. Формирование проекта сметы на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

5.1. На этапе составления проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период осуществляется составление проекта 

бюджетной сметы по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему 

Порядку, исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период. 



5.2. Детализация показателей проекта сметы осуществляется в разрезе 

кодов классификации расходов местного бюджета и кодов аналитического 

учета, присвоенных органами Федерального казначейства (коды цели), а также 

утвержденных УЭФ Администрации города Оленегорска (муниципальные 

коды цели). 

5.3. Проект сметы составляется в сроки, определяемые для составления 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с 

пояснительной запиской, расчетами и обоснованиями бюджетных ассигнований 

на очередной финансовый год, а также уточненными плановыми показателями  

сметы за отчетный год. 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений, утвержденному приказом комитета 

по образованию Администрации города 

Оленегорска 30 декабря 2016 г. № 719 

 

Главный  распорядитель бюджетных средств: 

 

______________________   __________  ___________________ 

наименование должности    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата утверждения ______________ 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА 

НА 20 ___ ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_______ И 20 _______ ГОДОВ 

 
 от ______________________  КОДЫ 

  Дата  

Получатель бюджетных средств  по ОКПО  

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

 Глава по БК  

Наименование бюджета  по ОКТМО  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

раздел подра

здел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

код 

цели 

на 20__год на 20__год на 20__год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК 

(по коду раздела) 

        

 
 Номер страницы  

 Всего страниц  

 
Руководитель     

 (подпись)  (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер     
 (подпись)  (расшифровка подписи)  

Исполнитель     

____________     
наименование 

должности  

телефон 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
 

    
 

Дата подписания 

сметы 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений, утвержденному приказом комитета 

по образованию Администрации города 

Оленегорска 30 декабря 2016 г. № 719 

 

Главный  распорядитель бюджетных средств: 

 

______________________   __________  ___________________ 

наименование должности    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата утверждения ______________ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕЯ № ___ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 

НА 20 ___ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_______ И 20 _______ ГОДОВ 

 
 от ______________________  КОДЫ 

  Дата  

Получатель бюджетных средств  по ОКПО  

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

 Глава по БК  

Наименование бюджета  по ОКТМО  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

раздел подра

здел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

код 

цели 

на 20__год на 20__год на 20__год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК 

(по коду раздела) 

        

 
 Номер страницы  

 Всего страниц  

 
Руководитель     

 (подпись)  (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер     
 (подпись)  (расшифровка подписи)  

Исполнитель     

____________     
наименование 

должности  

телефон 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
 

    
 

Дата подписания 

сметы 

   
 

 

 


