С

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИКАЗ

Л

№

f?

Об утверждении Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
казенного учреждения «Комитет образования и науки
Администрации города Нягани»
- получателя бюджетных средств

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31.07.1998 №145, приказом Министерства финансов Российской Федерации от
05.12.2013 №413 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных
смет Министерства финансов Российской Федерации и казенных учреждений, находящихся в
ведении Министерства финансов Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенного учреждения «Комитет образования и науки Администрации города Нягани» получателя бюджетных средств.
2.Признать утратившими силу приказ Комитета образования и науки от 13.01.2011 №06 «О
порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы».
3.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления по учету и
отчетности Е.Б. Ибрагимову.

Председатель Комитета
образования и науки

—

Т.С.Плесовских

Приложение №1
к приказу Комитета образования и
науки
.
от «.d f » {£d£H\ г. №
Порядок
Составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенного учреждения «Комитет
образования и науки Администрации города Нягани» - получателя бюджетных средств
I. Общие положения
Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений, разработан в соответствии со статьями 158. 161, 162, 221 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 05.12.2013 №413 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет Министерства финансов Российской Федерации и казенных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации».
II. Порядок составления бюджетных смет
Бюджетная смета (далее - смета) составляется получателем средств, муниципального
образования г.Нягань в целях установления объема и распределения направлений
расходования средств бюджета на текущий (очередной) финансовый год и плановый период.
Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных получателю средств бюджета
лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение им бюджетных
обязательств по выполнению функций учредителя в сфере образования (далее - лимиты
бюджетных обязательств).
Смета казенного учреждения «Комитет образования и науки Администрации города
Нягани» составляется
не позднее 15 рабочих дней с момента доведения лимитов
бюджетных обязательств.
Смета
составляется в разрезе кодов бюджетной классификации расходов с
детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного
управления, в рублях.
Смета составляется в 2-х экземплярах по форме, предусмотренной приложением
N 1 к Порядку, главным специалистом планово - экономического отдела, в соответствии с
распределенными обязанностями и заведующей сектором исполнения смет.
Подписывается начальником управления по учету и отчетности, заместителем
начальника управления по учету и отчетности.
III. Порядок утверждения сметы
Смета казенного учреждения «Комитет образования и науки Администрации города
Нягани» утверждается председателем Комитета образования и науки Администрации
города Нягани (а в его отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности), заверяется

печатью.
К смете казенного учреждения прилагаются обоснования (расчеты) плановых
сметных показателей, являющиеся неотъемлемой частью сметы, на текущий (очередной)
финансовый год, а также отклонения этих показателей относительно текущего (очередного)

года на плановый период по форме, предусмотренной приложением N 2 к Порядку.
IV. Порядок ведения смет
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) классификации 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
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 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 и утвержденного объема лимитов
бюджетных обязательств;
-изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций
сектора государственного управления, требующих изменения утвержденного объема лимитов
бюджетных обязательств.
Утверждение изменений показателей сметы казенного учреждения «Комитета
образования и науки Администрации города Нягани» утверждается председателем
Комитета образования и науки Администрации города Нягани (а в его отсутствие - лицом,
исполняющим его обязанности), заверяется печатью.
Казенное учреждение «Комитет образования и науки Администрации города Нягани»
принимает и (или) исполняет 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
Формирование проекта сметы казенного учреждения «Комитет образования и науки
Администрации города Нягани» на очередной финансовый год и плановый период
осуществляется на этапе составления проекта бю дж ета муниципального образования город
Нягань на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с методическими

рекомендациями
Комитета по финансам Администраци города Нягани,
по форме
предусмотренной приложением N 4 к Порядку с приложением обоснований (расчетов) ио
форме в соответствии с приложением N 2.
В случае планируемых учреждением изменений предельных объемов бюджетных
ассигнований, а также изменений по статьям расходов на очередной финансовый год и
плановый период, расчеты на эти суммы представляются по форме, предусмотренной
приложением N 2 к Порядку.

;

Приложение №1 к Порядку
Составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенного учреждения «Комитет
образования и науки Администрации города
Нягани» —получателя бюджетных средств
от______________________ № ___________
УТВЕРЖДАЮ
(наимнование должностного лица, утверждающего бюджетную смету,
наименование главного распорядителя (распорядителя)бюджетных средств, учреждения)
(подпись)
"_________"______________20______ г.

.год

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА
и на плановы й период

20_____

(расшифровка подписи)

и 20__

_20
Получатель бюджетных средств ___________
Главный распорядитель бю дж етны х средств
Наименование бюджета____________________
Единица измерения: руб.

Сумма

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела

Наименование показателя

1

2

Коды
0501012

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню (реестру)
поБК
по OKATO
по ОКЕИ

подраздела

вида

целевой
статьи

расхода

4

5

3

КОСГУ
на 20

6

год

7

на 20

год

8

Итого расходов
Номер страницы
всего страниц
Руководитель (уполномоченное л и ц о ) ________________________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель

_____ (расшифровка подписи)
20

г.

иа 20

год

9

Приложение №2 к Порядку

Составления, утверждения и
ведения бюджетных смет
казенного учреждения «Комитет
образования и науки
Администрации города Нягани» получателя бюджетных средств
от______________________ №_____

Расчеты
к бюджетной смете
на____________ год
Коды

Наимеование учреждения_______________________________

по о к н о
по ОКТМО

Наименование бюджета _______ _______________________

1.Внд расходов 121 " Ф он д оп л аты т р у д а государств ен ны х (м ун и ц и п ал ьн ы х) ор ган ов и
взносы по обя за т ел ь н о м у соц и ал ьн ом у страхован и ю "
1. КОСГ'У 211 "Заработная плата"

Наименование расходов

Сумма в месяц
(согласно штатному
расписанию)
тыс.руб.

Количество месяцев

1

2

3

Итого:

Сумма, руб
(гр.3хгр4)

4
-

-

2. КОСГУ 213 "Начисления на оплату труда"
Размер начислений на выплаты ПО оплате трудав соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами
_____________________
ВС Е Г О виду р асходов по 121

II. Вид расходов 122 " И н ы е в ы п латы п ер сонал у, за искл ю ч ен ием ф онда оп латы тр уда
I. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов

Место назначения

1

2

Кол-во командировок

Численность
командированных
работников

3

4

киличеялви
суток
Размер
пребывания в
суточных
командировк

Сумма,
руб.(гр4хг
р5хгр6)

6

5

•

Итого:
* Размер сугочных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.
2. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов

1

Итого:

Место назначение

2

Численность

Количество
командировок

командированных

3

4

работников за год

Средняя
стоимость
сумма, руб
проезда в
(гр4хгр5хгр
одну
6x2)
сторону, тыс.
руб
5

6

3 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов

Место назначения

Количество
командировок

1

2

3

Количество
человеко-дней
4

Стоимость
сумма, руб
проживания
(гр4хгр5хгр
за 1 сутки,
6)
руб
6
5

Итого:
В сего по виду р асход ов 122:
III. Вид р асход ов 242 "З ак уп к а товар ов , р абот, у с л у г в сф ср с и н ф ор м ац и он н о-

к о м м ун и к ац и он н ы х

технологий"
1. КОСГУ 221 "Услуги связи"
Стоимость Сумма,
за
руб с
Количество
Стоимость в
НДС
платежей в единицу,
месяц
(гр4хгр5г
год
руб., с
рб>
НДС

Наименование расходов

Ед. измерения

Кол-во в месяц

Стоимостиь за
единицу

2

3

4

5

6

Месяц
3

Кол-во месяцев
4

Стоимость,
руб
5

Сумма в месяц, руб

Кол-во месяцев

Стоимость
услуг, руб

7

Итого
2. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

количество
договоров

Наименование расходов

2

1
итого

3 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Кол-во

Наименование расходов
1

2

3

4

5

итого
4. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов

Ед.изм.

1

кол-во
3

2

цена

сумма,руб.
5

4

Итого:
Всего по виду р асход ов 242:

IV'. Вид

р асход ов 244 " П р оч ая

зак уп к а

товар ов, р абот и у с л у г д л я

г о су д а р с т в ен н ы х н у э д ”

1. КОСГУ 221 "Услуги связи"__________
Наименование расходов

Ед. измерения

Стоимостиь за единицу

2

3

4

Итого

Стоимость услуг,
руб
5

8

9

2. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов

Место назначение

Количество
командировок

Численность
командированных
работников за год

1

2

3

4

Средняя
стоимость
сумма, руб
проезда в
(гр4хгр5хгр
одну
6x2)
сторону, тыс.
руб
6
5

Итого:

3. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Ед. измерения

Наименование расходов

Тариф (стоимость за
Сумма в год
единицу)руб

Потребление в год

Итого
4.. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов

Кол-во объектов

Площадь арендуемых
помещений, земли
(кв.м)

Кол-во раб.часов в
год

Средняя
стоимость в
час, руб

сумма, руб

1

2

3

4

5

6

Месяц

Кол-во месяцев
4

Стоимость,
руб
5

Итого
5. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

количество
договоров

Наименование расходов
]

3

2

итого

6.КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов

Сумма в месяц, руб
1

Количество месяцев
3

2

Стоимость услуги,
руб.
4

итого:
7. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств "

Наименование расходов
1

Ед.изм.

кол-во

цена

2

3

4

сумма,руб.
5

Итого:
8. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов

2

Итого:
9. КОСГУ 290 "Прочие расходы"
Наименование расходов

сумма,руб.
1

Итого:

Всего по виду расходов 244:

2

сумма,руб.

цена

кол-во

Ед.изм.
1

3

4

5

V. Вид расходов 851 "У плата налога на имущество и земельного налога”
1.КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1.1.Расходы на оплату налога на имущество

Остаточная
соимость ОС, руб

Наименование расхода
1

Сумма начисленного налога,
подлежащего уплате, руб
(гр.3*гр.4)

Ставка налога, %

4

3

2

Итого:
1.2. Расходы на оплату земельного налога
Кадастровая
стоимость
Удельный показатель
Площадь
кадастровой стоимости зкмельного участка
земельного участка
земель руб. за кв. м.
тыс. руб. (гр.З *гр.
4/1000)

Наименование расхода

1

2

3

Итого:
Всего по виду расходов 851:
V. Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

Наименование расхода

Сумма, руб.

1

2

Итого
Всего по виду расходов 852:

-

4

Сумма
руб.(гр.5*г
р.6)

Ставка
налога %

5

6

Приложение №3 к Порядку
Составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенного учреждения «Комитет
образования и науки Администрации города
Нягани» - получателя бюджетных средств
от_____________

№

УТВЕРЖДАЮ
(наимнование должностного лица, утверждающего бюджетную смету,
наименование главного распорядителя (распорядителябюджетных средств, учреждения)
(подпись)

(расшифровка подписи)
20

Измененме №________показателей бюджетной сметы на 20_
и на плановый период 20___________ и 20_______
от " ___________ "__________________
20
Получатель бюджетных средств ___________
Главный распорядитель бюджетных средств _
Наименование бю дж ета____________________
Единица измерения: руб.

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела

Наименование показателя

2

1

Коды
0501012

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню (реестру)
по БК
по ОКАТО
по О КЕИ

подраздела

вида

целевой
статьи

расхода

4

5

3

383

Сумма

на 20

6

год

7

на 20

год

8

Номер страницы
всего страниц

__(расшифровка подписи)

Исполнитель
20

г.

/

КОСГУ

И того расходов

Ру ководитель (уполномоченное л и ц о ) _______________________________ (расшифровка подписи)

“f*

на 20

год

9

)
Приложение №4 к Порядку

Составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенного учреждения «Комитет
образования и науки Администрации города
Нягани» - получателя бюджетных средств
от
№
УТВЕРЖДАЮ
(наимнование должностного лица, утверждающего бюджетную смету,
наименование главного распорядителя (распорядителя)бюджетных средств, учреждения)
(подпись)

(расшифровка подписи)

20

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА
и на плановый период 20__________
о т " ____

_ГОД
и 20

"

20

Получатель бюджетных средств ___________
Главный распорядитель бюджетных средств _
Наименование бюджета ___________________
Единица измерения: руб.

раздела

1

2

подраздела
3

целевой
статьи

вида
расхода

КОСГУ

4

5

6

383

Сумма

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование показателя

Коды
0501012

Форма по ОКУД
Дата
поОКПО
по Перечню (реестру)
по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ

на 20

год
7

на 20

год
8

Итого расходов
Номер страницы
всего страниц
Руководитель (уполномоченное лицо)______________________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель_________________________ _ (расшифровка подписи)
20

г.

на 20

год
9

