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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.06.2009г
№  945
    г. Тавда


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
СМЕТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ -АДМИНИСТРАЦИИ ТАВДИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии со статьями 158, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года N 112н администрация Тавдинского городского округа постановляет:
1.	Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной
сметы получателями бюджетных средств, подведомственных главному
распорядителю бюджетных средств - администрации Тавдинского
городского округа (прилагается).
2.	Бухгалтерско-финансовому отделу администрации Тавдинского
городского округа ознакомить подведомственные учреждения с
утвержденным Порядком.
3.	Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.	Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
заведующего бухгалтерско-финансовым отделом, главного бухгалтера
Администрации Тавдинского городского округа Могильникову В.И.


Глава городского округа						 А.В.Соловьев


Утверждено
Постановлением Главы
Тавдинского городского округа
от 26.06.09 № 945 
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ - АДМИНИСТРАЦИИ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ АДМИНИСТРАЦИИ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения Главного распорядителя бюджетных средств - Администрации Тавдинского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Приказа Министерства финансов РФ от 20 ноября 2007 года N 112н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений", и устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - смета) подведомственными Администрации Тавдинского городского округа бюджетными учреждениями.

2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СМЕТ

2.1. Составлением сметы является установление объема и распределения направлений расходования средств местного бюджета на основании доведенных до подведомственных учреждений в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам местного бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетных учреждений, описанных в статье 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на период одного финансового года (далее - лимиты бюджетных обязательств).
2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов местного бюджета с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, а также в разрезе дополнительных кодов аналитических показателей, утвержденных Приказом Финансового управления в Тавдинском городском округе от    .25.12.2007 г. N 116  "О Порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета".
Администрация Тавдинского городского округа (далее - Администрация ТГО) вправе дополнительно детализировать показатели сметы по кодам аналитических показателей.
2.3. Смета составляется бюджетным учреждением по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. Администрацией ТГО в форму могут быть внесены изменения с учетом особенностей направления расходования бюджетных средств.
2.4. Смета составляется бюджетным учреждением на основании разработанных и установленных (согласованных) Администрацией ТГО расчетных показателей, характеризующих деятельность бюджетных учреждений (уведомление о бюджетных ассигнованиях) и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, подписывается руководителем бюджетного учреждения и главным бухгалтером (или исполнителем документа).
2.5. Смета предоставляется в бухгалтерско-финансовый отдел Администрации ТГО с приложением пояснительной записки, расчетов и обоснований (раздельно - по бюджетной и иной, приносящей доход деятельности) не позднее 5 дней со дня доведения до учреждения объемов лимитов бюджетных обязательств.
2.6. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы с учетом утвержденных тарифов и объемных показателей нормативов, лимитов потребления, по форме согласно Приложению 2. Формы расчетов могут быть изменены Администрацией ТГО с учетом особенностей направления расходования средств бюджета. Расчеты плановых сметных показателей подписываются руководителем бюджетного учреждения и главным бухгалтером (или исполнителем документа).
2.7. В течение 5-ти дней со дня представления сметы бухгалтерско-финансовый отдел Администрации ТГО проверяет расчеты и при отсутствии замечаний передает смету на утверждение Главе Тавдинского городского округа (в случае временного отсутствия – первому заместителю главы администрации по экономике и финансам).
2.8. Смета составляется в 3-х экземплярах: один экземпляр утвержденной сметы остается в  бухгалтерско-финансовом отделе Администрации ТГО, второй экземпляр направляется в Финансовое управление в Тавдинском городском округе, третий - учреждению.
2.9. В целях формирования смет на очередной финансовый год, на этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год, составляется проект смет. Указания по формированию проекта сметы доводятся бухгалтерско-финансовым отделом Администрации ТГО до подведомственных учреждений в соответствии с Методическими рекомендациями Финансового управления в Тавдинском городском округе по формированию проекта смет на очередной финансовый год.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СМЕТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. В сметы бюджетных учреждений в течение текущего финансового года могут вноситься изменения в соответствии с настоящим Порядком.
3.2. Ведением сметы в целях соблюдения настоящего Порядка является внесение изменений в смету в пределах доведенных до бюджетного учреждения в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
3.3. Внесение изменений в смету осуществляется путем составления справки-уведомления об изменении бюджетных ассигнований и уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств случае изменений показателей - сумм сметных назначений изменяющих:
а) объемы сметных назначений в случае изменения доведенного бюджетному учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
б) распределение сметных назначений по кодам классификации расходов местного бюджета, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета и лимитов бюджетных обязательств;
в) распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора государственного управления, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
г) распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора государственного управления, требующих изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
д) распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических показателей, установленным в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.
3.4. Для изменения объемов и направлений использования бюджетных ассигнований на текущий финансовый год учреждение направляет в бухгалтерско-финансовый отдел Администрации ТГО заявку на внесение изменений в смету расходов не позднее 5 числа каждого месяца, по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются обоснованные расчеты по изменяемым статьям.
3.5. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям учреждения принимают письменные обязательства о недопущении кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.
В случае невозможности исполнения бюджетным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, бюджетное учреждение должно обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий муниципальных контрактов, иных договоров.
3.6. Внесение изменений в смету осуществляется на основании предложений, представленных руководителем учреждения, и утверждается Главой Тавдинского городского округа (в случае временного отсутствия – первым заместителем главы администрации по экономике и финансам).
3.7. Бухгалтерско-финансовый отдел Администрации ТГО при принятии положительного решения оформляет и направляет в Финансовое управление в Тавдинском городском округе письмо о внесении изменений в бюджетную роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
3.8. В случае отклонения предлагаемых изменений сметы бухгалтерско-финансовый отдел Администрации ТГО возвращает учреждению с сопроводительным письмом весь пакет документов без исполнения с указанием причины их отклонения.

Приложение 2
к Порядку
составления, утверждения
и ведения бюджетной сметы
бюджетного учреждения

РАСЧЕТЫ
К СМЕТЕ РАСХОДОВ
__________________________________________
(наименование учреждения)
на "__" ______________ 200_ г.

I. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 212 "ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ"

N 
п/п
Наименование
показателя 
Дополн.
инфор-мация
Сумма
за 1 сутки
(руб)
Количество   
сотрудников,  
направляемых  
в командировку 
в год     
Количество  
суток     
пребывания  
в командировке
Сумма 
(руб.)
1 
2      
3   
4  
5       
6       
7   








II. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 221 "УСЛУГИ СВЯЗИ"

N 
п/п
Наименование
показателя 
Дополн.
инфор-мация
Единица 
измерения
Количество
Стоимость 
(руб.)   
Сумма   
(руб.)  
1 
2      
3   
4    
5     
6     
7 = 5 x  
6 x 12  








N 
п/п
Наименование
показателя 
Дополн.
инфор-мация
Объем   
информации
(гигабайт 
в год)  
Стоимость  
1 гигабайта 
(руб.)    
Стоимость
аренды  
канала  
Сумма  
(руб.) 
1 
2      
3   
4     
5      
6    
7 = 4 x 
5 + 6  








III. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 222 "ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ"

N 
п/п
Наименование
показателя 
Дополн.
инфор-мация
Количество
а/м    
Средняя 
стоимость
услуг  
в месяц 
(руб.)  
Период    
предоставления
услуг     
(количество  
месяцев)   
Сумма 
(руб.) 
1 
2      
3   
4     
5    
6       
7 = 4 x
5 x 6 








N 
п/п
Наименование
показателя 
Дополн.
инфор-мация
Количество  
человек,   
направленных 
в командировки
в год     
Средняя    
стоимость   
проезда в одну
сторону (руб.)
Сумма (руб.) 
1 
2      
3   
4       
5       
6 = 4 x 5 x 2













IV. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 "КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

N 
п/п
Наименование  
покупателя,  
услуг     
Дополн.
инфор-мация
Единица 
измерения
Количество
в год   
Тариф 
(руб.)
Сумма (руб.)
1 
2       
3   
4    
5     
6   
7 = 5 x 6  







V. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 224"АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
N 
п/п
Наименование
показателя 
Дополн.
инфор-мация
Количество 
<...>,   
помещений, 
транспортных
средств   
Площадь  
арендуемых
помещений,
земли   
(кв. м)  
Средняя    
стоимость   
в месяц    
1 кв. м (1 ед. 
автотранспорта)
(руб.)     
Период    
предоставления
услуг     
(количество  
месяцев)   
Сумма (руб.) 
1 
2      
3   
5      
4     
6       
7       
8 = 4 x 6 x 7











X      
X     




V. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 225
"УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА"

N 
п/п
Наименование
показателя 
Дополн.
инфор-мация
Единица 
измерения
Количество
Средняя   
стоимость  
(руб.)   
Сумма  
(руб.)  
1 
2      
3   
4    
5     
6      
7 = 5 x 6








N 
п/п
Наименование    
показателя     
Код  
строки
Количество
Средняя стоимость 
обслуживания 1 ед.
Сумма 
(руб.)
1 
2         
3   
4     
5         
6   







VI. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226 "ПРОЧИЕ УСЛУГИ"

N 
п/п
Наименование  
показателя   
Дополн.
инфор-мация
Количество
объектов 
Стоимость 1  
объекта в год 
Сумма (руб.)
1 
2        
3   
4     
5       
6 = 4 x 5  







N 
п/п
Наименование
показателя 
Дополн.
инфор-мация
Количество 
дней (суток)
на 1    
человека  
Стоимость проживания
за 1 сутки (руб.)  
Сумма  
(руб.)  
1 

3   
5      
6          
7 = 5 x 6







Должно соответствовать количеству направляемых в командировки сотрудников.

N 
п/п
Наименование
показателя 
Дополн.
инфор-мация
Количество     
автомобилей,    
находящихся    
на балансе     
Средняя  
стоимость 
страхования
Сумма   
(тыс. руб.)
1 
2      
3   
4         
5     
6 = 4 x 5 








VII. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 262
"ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ"

N 
п/п
Наименование показателя
Дополн.
инфор-мация
Расходы
Количество
Сумма (руб.) 
1 
2           
3   
4   
5     
9 = 4 x 5  







VIII. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 290 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"
N 
п/п
Наименование   
показателя    
Дополн.
инфор-мация
Количество
Средняя стоимость
(руб.)      
Сумма  
(руб.)  
1 
2        
3   
4     
5        
6 = 4 x 5




















п/п
Наименование
показателя 
Дополн.
инфор-мация
Остаточная  
стоимость  
Ставка   
налога (%) 
Сумма      
1 
2      
3   
4      
5     
6 = 4 x 5 / 100 







N 
п/п
Наименование
Дополн.
инфор-мация
Площадь
Удельный
<...>  
Кадастровая
<...>   
Ставка
Сумма     
1 
2      
3   
4   
5    
6 = 4 x 5 
7   
8 = 6 x 7 / 100









IX. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 310
"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"

N 
п/п
Наименование   
показателя    
Дополн.
инфор-мация
Количество
Средняя стоимость
(руб.)      
Сумма  
(руб.)  
1 
2        
3   
4     
5        
6 = 4 x 5



















X. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 340
"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ"

N 
п/п
Наименование
показателя 
Дополн.
инфор-мация
Количество 
автомобилей
Расходы в год     
на 1 автомобиль (руб.)
Сумма  
(руб.)  
1 
2      
3   
4     
5           
6 = 4 x 5








N 
п/п
Наименование   
показателя    
Дополн.
инфор-мация
Единица 
измерения
Количество
Цена 
(руб.)
Сумма  
(руб.)  
1 
2         
3   
4    
5     
6   
7 = 5 x 6









Расчет других аналогичных расходов, не включенных в типовой расчет, осуществляется в аналогичной форме.
При обосновании расчета показателя помимо обязательных полей могут применяться примечания.

XI. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 211 "ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"

Наименование 
должности  

Кол-во 
штат-ных
ед.
Должно-
стной
оклад
 руб. 
Надбав-
ка   
за особые  
условия   
муници-
пальной
службы,
 руб. 
Надбавка
за   
выслугу 
лет,  
руб.  
Надбавка   
за сложность, 
напряженность,
высокие    
достижения  
в труде и   
специальный  
режим работы, 
руб.     
Надбавка   
за работу  
со      
сведениями 
составляющими
гос. тайну, 
руб.     
Надбав-
ка
за   
особые 
условия 
труда, 
руб.  
Над-
бавка  
за     
класс-
сность,
руб.    
Мате
риальная
помощь   
(ДО x 2),  
руб.    
Допла-
та
за   
работу 
в   
ночные 
часы, 
руб.  
Допла-
та  
за работу 
в     
праздничные
дни, руб. 
Премии   
по     
результа-
там
работы   
(ДО x 6), 
руб.    

Район-
Ный
коэффи-циент

% - руб.


Итого 
(руб.)






Районные   
коэффициенты,
% - руб.   
Процентные
надбавки 
<1>, % - 
руб.   
Итого 
(руб.)
Муниципаль-ные
должности    



















Должности    
муниципаль-ной
службы       




















Не отнесенные
к  муниц-ной
службе(технич. Исполнители)





















Младший      
обслуживающий
персонал     







































ВСЕГО        



















Приложение 3
к Порядку
составления, утверждения
и ведения бюджетной сметы
бюджетного учреждения

ЗАЯВКА
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА 200_ ГОД

Главный распорядитель
бюджетных средств _________________________________________________________

Получатель средств бюджета ________________________________________________
Раздел _______________________ Целевая статья расходов ____________________
Подраздел ____________________ Вид расходов _______________________________
                              ┌────┐
Единица измерения: руб.       │    │
                              └────┘

Наименование    
статьи, подстатьи 
по ЭКР       
Коды 
по  
ЭКР 
Коды  
по доп.
кл.  
Изменения
на год  
(+, -)  
в том числе:      




1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Расходы            
200 






Оплата труда и     
начисления         
на оплату труда    
210 






Заработная плата   
211 






Прочие выплаты     
212 






Начисления         
на оплату труда    
213 






Приобретение услуг 
220 






Услуги связи       
221 






Транспортные услуги
222 






Коммунальные услуги
223 






Арендная плата     
за пользование     
имуществом         
224 






Услуги             
по содержанию      
имущества          
225 






Прочие услуги      
226 






Социальное         
обеспечение        
260 






Пособие            
по социальной      
помощи             
населению          
262 






Прочие расходы     
290 






Поступление        
нефинансовых       
активов            
300 






Увеличение         
стоимости основных 
средств            
310 






Увеличение         
стоимости          
материальных       
запасов            
340 






ИТОГО              
800 

0,0   
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на _______ листах прилагаются.
Руководитель  учреждения  гарантирует  недопущение образования кредиторской
задолженности по уменьшаемым статьям расходов.

Руководитель ________________________________________________
                  (наименование территориального органа)

                                       _________________ __________________
                                           (подпись)           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                      ____________________ _______________
                                            (подпись)           (Ф.И.О.)

"__" __________ 200_ г.
                                   М.П.
































































приложение № 1
 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы  бюджетного учреждения
Утверждена в сумме         руб. (сумма прописью)
в том числе фонд оплаты труда
Главный распорядитель бюджетных средств
                                                                                                                                                                                                                                Соловьев А.В.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА    НА            год 
                                Учреждение
                                        Ведомство
Раздел Подраздел    
Целевая статья       
Вид расходов         
Единица измерения – рублей

Код КОСГУ
дополнительная классификация
Группа, статья, подстатья
Исчислено
Утверждено на год
в том числе по кварталам










I
II
III
IV
200

Расходы






210

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда






211

Заработная плата






212

Прочие выплаты






213

Начисления на выплаты по оплате труда






220

Оплата работ и услуг






221

Услуги связи






222

Транспортные услуги






223

Коммунальные услуги






224

Арендная плата за пользование имуществом






225

Работы и услуги по содержанию имущества






226

Прочие услуги






230

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 







д(муниципального долга)






240

Безвозмездные перечисления организациям






242

Безвозмездные  перечисления  организациям,  за исключением государственных и муниципальных организаций






260

Социальное обеспечение






262

Пособия по социальной помощи населению






263

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления






290

Прочие расходы






300

Поступление нефинансовых активов






310

Увеличение стоимости основных средств






340

Увеличение стоимости материальных запасов




















ИТОГО РАСХОДОВ










Руководитель учреждения                                                                        
                                                     (подпись)                                                             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  
                                                      (подпись)                                                             (расшифровка подписи)
                                                                                   


