
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВОD
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Похвиснево

18.10.2022 г. N9 52

<Об утверждении Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений сельского
поселения <<.Щеревня Похвиснево>>>>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом МИНфИНа

России от 14.02.2018 Jф 2бн <Об Общих требованиях к порядку составления, 1тверждения и

ведения бюджетньrх смет казенньгх учреждений>, руководствуясь Фелера_гtьным ЗакОнОМ ОТ

06.10.2003 N9 l31-Фз коб общих принципах организации местного самоуправления в

РоссийскОй Федерации) )) Уставом сельского поселения к.Щеревня Похвиснево>,

ПоСТАноВЛf,Ю:

l.Утверлить порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенныХ

учреждений сельского поселения к.Щеревня Похвиснево> (далее СП К,ЩеРеВНЯ

Похвиснево>) согласно приложению 1.

2. ОпублИковатЬ настоящее постановЛение В газете <Октябрь>) и размесТить на официа;tьttсlrt

сайте администрации сельского поселения к,Щеревня Похвиснево) в сети кИнтернет>.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации
сельского поселения
кЩеревня Похвиснево> А,Т.Чупова
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Приложение l
к постановлению администрации

сельского поселения <!еревня Похвиснево>
от 18.10.2022 г. Ns52

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений сельского

поселения <<flеревня Похвисневоr>

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения бюджетных смет

казенньD( у"rреждений сельского поселения <,Щеревня Похвиснево> осуществляющих
полномочия по ведению бюджетного r{ета в соответствии с положениями статьи 161

Бюджетного кодекса Российской Федерачии.

II. Составление бюджетной смет,ы
1. Составлением бюджетной сметы (далее сметы) в целях установления объепlа tt

распределения направлений расходов бюджета на срок действия решения о местном
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на
основании доведенньIх до учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке лимитов бюджетньгх обязательств на принятие и (или) исполнение
бюджетньгх обязательств по обеспечению выполнения функчий казенного учреждения,
включiul бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсилий
юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным учреждениям), субсидий, субвенчий
и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетньж обязательств).

2, Показатели сметы формируются в р€lзрезе кодов классификации расходов
бюджетов бюджетной классификации Российской Фелерации с детализацией по кодам
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов в пределах доведенных лимитов
бюджетньгх обязательств, а также в р€lзрезе кодов аналитических покilзателей.

3. Показатели сметы учреждений формируются в рублях.
4. Смета составляется учреждением путем формирования покzLзателей сметы на

второй год планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели сметы lla
очередной финансовый год и плановый период согласно приложению l к настоящем)
порядку.

5. Смета составляется и ведется на основании обоснований (расчетов) плановьгх
сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы, составление и ведение
которых осуществляется в соответствии с ра:}делом V настоящего порядка.

6. Показатели сметы и показатели обоснований (расчетов) плановых сметных
показателей должны соответствовать друг другу.

7. Смета, иные документы и информация, предусмотренные настоящим
Порядком, формируются в форме документа на бумажном носителе и подписываются

руководителем или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (далее - уполномоченное лицо) от имени

учреждения.
8. Проект сметы составляется учреждением при составлении проекта решения о

местном бюджете.
9. Показатели сметы учреждения подписываются лицом, имеющим ПРаВО

действовать от имени учреждения, в течение пяти рабочих дней со дня доведения лимитов
бюджетньrх обязательств.



III. Утверждение смет учреждений

1. Смета учреждения утверждается руководителем главного распорядителя
бюджетньгх средств в течение десяти рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных
обязательств.

IV. Ведение сметы
1. Ведение сметы осуществляется учреждением путем внесения изменений в

показатели сметы в пределах, доведенных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке объемов соответствующих лимитов бюджетньж обязательств согласно
приложению 2 к настоящему порядку.

2. Внесение изменений в бюджетн}.ю смету осуществляется 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 доведенньгх

учреждению лимитов бюджетньж обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации pacxo,]ot]

бюджетов бюджетной классификации Российской Фелерачии, требующих изменения
показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения
показателей бюджетной росписи и утвержденных лимитов бюджетньж обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам
аналитических показателей, не требующих изменения показателей бюджетной росписи и

утвержденных лимитов бюджетньгх обязательств;
изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их

между разделаN,Iи бюджетной сметы.
3. Изменение показателей сметы, приводящее к изменению показателей

бюджетной росписи и лимитов бюджетньж обязательств учреждения осуществляется после
внесения изменений в бюджетн}.ю роспись и лимиты бюджетных обязательств.

4. Утверждение изменений в пока:}атели сметы и изменений обоснований
фасчетов) плановых сметных показателей осуществляется в соответствии с разделом III
настоящего порядка, в случаrIх внесения изменений в смету, установленных абзацами
вторым - четвертым пункта 15 настоящих Общих требований.

5. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных
покirзателей, использованными при ее изменении, или изменение показателей обоснований

фасчетов) плановых сметных показателей, не приводящих к изменению сметы,
направляются распорядителем бюджетных средств (учрежлением) главному распорядителю
фаспорядителю) бюджетных средств не позднее одного рабочего дня после утверждения
изменений в смету (изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных
показателей).

V. Составление и ведение обоснований (расчетов) плановых сметных показателей
1. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются

(изменяются) учреждением при:
составлении проекта сметы;
составлении сметы;
изменении покiLзателей сметы;
изменении значений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных
пока:}ателей, не влияющих на показатели сметы.

2. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в разрезе
кодов классификации расходов бюджетов и дифференчируются в зависимости от видов

расходов классификации расходов бюджетов с детшIизацией до кодов элементов (полгрупп и

элементов) видов расходов, отдельных целевых статей (направлений расхолов)



классификации расходов бюджетов, главных распорядителей бюджетных средств и
аналитических показателей,

З. Обоснования (расчеты) плановьIх сметных показателей учреждения формируются
в разрезе кодов классификации расходов бюджетов и дифференцируются в зависимости от
видов расходов классификации расходов бюджетов с детализацией до кодов элементов
(подгрупп и элементов) видов расходов, отдельных целевых статей (направлений расхолов)
классификации расходов бюджетов и аналитических показателей.

4. Обоснования (расчеты) плановьгх сметных показателей должны соответствовать
доведенным до учреждения лимитам бюджетных обязательств, бюджетным ассигнованиям
на исполнение публичных нормативных обязательств и показателям сметы.

5. Показатели обоснований (расчетов) плановых сметньIх показателей,

формируемые при составлении сметы, в части расходов на закупку товаров, работ, услуг с

учетом принятьtх и планируемых к принятию учреждением бюджетных обязательств
используются при формировании учреждением показателей плана закупок учреждения t,l

должны соответствовать друг другу.
6. Уточненные обоснования (расчеты) плановых cMeTHbIx показателей,

сформированные при составлении сметы направляются в отдел учета и отчетности
одновременно с уточненной сметой.

7, При изменении показателей сметы обоснования (расчеты) плановых сметных
показателей формируются путем внесения изменений в обоснования (расчеты) плановых
сметных показателей, утвержденные при формировании проекта сметы, с учетом изменений.
внесенных при составлении сметы.



ПриложениеNч l
к Порялку составлениJl, }тверкдения и ведениJl бюджgгных

смет ка:}енньrх учреждений сельского поселениJI
<[еревrrя Похвиснево>

УТВЕРЖДАIО

(наименование доJDкности лица, }твер}цающего смету,

наименовztние главного распорядителя (распорядителя) бюлжетных
средств ; у"rрея<ления)

(расшифровка подписи)(полпись)

БюджЕтнАя с]чl!],tА нА 20 ФинлнсовыЙ год и плАновыЙ пЕрtlод 20-и 20_ l,одов

20

Разде.л l. Итоговые показатели бюджетной сметы

от

Формы по OKYfl

.Щата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по оКТМо
по оКЕИ

коды

050,1 0,12

383

Получатель бюдt<gгных средств

Распоряллггель бюлкетных средств

Главный распорядитель бюджgгных средств

наименование бюджgга

Единица измерения: руб.

Код по бюджетной классификачии
Российской Федерации

Код
ан:lл}пического

показателя,

Сумма

на 20 _ r,ол

(на текущий финансовый t o;t)

на 20 год

(на первый год лланового периода)

на 20 _ го;r

(tla второй год планов()t,о перио;tа)

раздел
подраз-

дел
целевzut
статья

вид

расходов

в рублях (рублевом
эквиваленте)

в

в:lлюте
код вzlлюты

по оКВ
в рублях (рублевом

эквиваленте)
в

вilлюте
код вiцюты

по оКВ
в рублях (рублевом

эквивалеttтс)
в

валю1с
код вirлюты

по оКВ

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

х х х х х

х х х х х х
Итого по колу БК

Вссгtl

20 г.



Раздел 2. Лимиты бюдясетных обязате.пьств по расходам получатеJrя бюджетных средствl

наименование
показателя

Код
строки

Код по бюдкетной классификаrrии
Российской Фелерации Код

аналити-
ческого

показателя'

Сумма

на 20 юд

(на текущий финансовый год)

на20 год

(на первый год плановою периода)

на20_юл
(на второй год планового периода)

раздел
подраз-

дел
целевzul
статья

вид
расхо-

дов

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в валютс

код валюты
по оКВ

в руб,тях
(рублевом

эквиваленте)
в вaIлюте

код вirлюты
по оКВ

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в вalлюте

код вzlлюты
по оКВ

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 lз |4 l5 lб

х х х х х х

х х х х х х

Итого по колу БК
Всего

разде.п 3. Лимиты бюджетных обязате.льств по расходам на предостав"rение бюджетных пнвестиций юридическнм лицдм, субсидий бюджетным

и автономным учрежлениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юрпдическим лицам, индивидУаJrьНЫМ

предпринима,ге.лям, физическпм лицам - производитеJIям товаров, рабоr,. услуг, субспдшй государственным корпорациям, компаниям,

публично_правовь!м компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечис.гrений субъекгам международного права; обслуrкивание

государственного долга, испоJIнение сулебных актов, государстве}iных гарантий Российской Федераuип, а тд!оке по р€зервным расходам

наименование
покzвателя

Код
с-Iроки

Код по бюджетной классификаrши
Российскоr{ Фелерачии Код

анzLпитll-
ческого

показателя2

Сумма

на20 год

(на текуший финансовый год)

на 20 _ гол

(на первый год планового перио,rа)

на20_юл
(на второй год планового периола)

раздел
подраз-

ле.l

l1е-qевiц

с],атья

вид
расхо-

дов

в рублях
(рублевом

эквивалснте)
в вапк)те

код валюты
по оКВ

в рублях
(рублевом

эквивапенте)
в вiцюте

код вilпюты
по ОКВ

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в вitлюте

код вzlлюты
по оКВ

l 2 J 1 5 6 1 8 9 10 Il |2 |з l4 l5 lб

х х х \ х х

х х х х х х

Иtоl о по колу БК

Всего

lt! l8. Ф 2 l l 7. ]0l0. ]Ф 19. Ф, 229li 20Lr. ]Ч] 5] о 69аЗ),



Раздел 4. Лимиты бюджетных обязате.льств по рдсходам на закупкrr товаров, работ, ус.гlуг, осуществJtяемые поJ!учатеJIем

бюджетных средств в поJIьзу третьих лиц

наименование
покil}ателя

Код
строки

Код по бюдэксгной классификачии
Российской Федерации Код

аналити-
ческого

показателя'

Сумма

на20_юл
(на текущий финансовый гол)

на 20 _ гол

(на первый юд планового периода)

на2O_юл
(на второй год плановою периола)

раздел
подраз-

дел

вид

расхо-
дов

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в вiL,Iюте

код
валюты по

окв

в рублях
(рублевом

эквивалеrгге)
в ваJlюте

код валюты
по оКВ

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в в:lлюте

код вiulюты
по оКВ

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб

х х х х х

х х х х х х
Итого по колу БК

Всего

Раздел 5. спрАвочно: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных норматпвных обязательств

наименование
показателя

Код
строки

Код по бюдкgгной классификаttии
Российской <Dедерации Код

анalлити_
ческого

показателя'

Сумма

на 20 _ гол

(на текущий финансовый гол)

на 20 _ гол

(на первый год планового периола)

на20_юл
(на второй год плановою псриола)

раздсл
подраз-

дел
целевaul
статья

вид

расхо-
дов

в рублях
(рублевом

эквиваr,пенте)

в вzIлюте

код
вiцюты по

окв

в рублях
(рублевом

эквивалеrrге)
в вzulюте

код в:Iлюты
по оКВ

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в вitлюте

код вitлюты
по оКВ

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll 12 lз |4 l5 lб

х \ х х х

х х х х х х
Итого по колу БК

покаtа]елей cMcI ы

целевм
статья

Всего



Руковолитель 5пtрежден иJl

(уполномоченное личо)

исttолнитель

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской <Dелерачип

(лолжность) (полпись)

(лолжность) (фамилия, инициалы)

(фамилия. инициалы)

(телефон)

20 г

Валюта на 20 _ гол

(на текуший финансовый год)

на 20 _ гол

(на первый год планового периола)

на 20 _ гол

(на вmрой год планового периода)наименование код по оКЕ}

l 2 J 4 )



Приложение Nэ 2

к Порялку составления, )тверждения и ведения бюджgгных
смет казенных 1^rрежлений сельского поселения

к[еревня Похвиснево>

УТВЕРЖДЦО

(наименование должности лица' }тверх{д:lющего смету;

наименование глilвною распоряJцrгеJIя (распорядrгеrrя) бюлжсгных
средств; учрежления)

(полпись)

измЕнЕниЕ поклзлтFллЕЙ ьюджвтноЙ смЕты нл 20 _ ФинАнсовыЙ год и пллновыЙ пЕриод 20_и 20 _ годов

(расшифровка подписи)

20 г,

от 20_г.
Формы по ОКУ.Щ

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по оКТМо

по оКЕИ

коды
0501 01 2

]8з

Получатель бюджетных средств

Распорядите-п ь бюджетных средств

Главный распорядитель бюдкgгных средств

наименование бюджета

Единица измерения: руб.

рдздел l. Итоговые пока}атели бюджетной сметы

Ko,t по бкlд;кетной к.лtассификаrии
Российской Федерашии

Код
анzцитического

показателя2

Сумма

на 20 _ гол

(на текущий финансовый гол)

на 20 _ го,r

(на первый год планового периола)

на 20 _ год

(на второй год tlланового периода)

раздел
I]о,lраз-

,;lел

целев:ц
статья

вид
расходов

в рублях (рублевом
эквиваленте)

в

валюте
код вапюты

по оКВ
в рублях (руб;rевом

эквиваленте)
в

вмюте
код вaIлюты

по оКВ
в рублях (рублевом

эквиваленте)
в

вzlлюте
к()]1 вiLпю l ы

lro ОКВ

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз 1,1

х х х х х х

х х \ х х

Итого по колу БК
Всего



Раздел 2. Лимиты бюджетных обязате.пьств по расходам получателя бюджетных средств'

наименование
показателя

Код
стоки

код по бюд:кегной классификации
Российской Федерации Код

аналити_
ческого

показателя'

Сумма

на 20 _ гол

(на тскупrий финансовый юд)

на 20 _ гол

(на первый год планового периода)

на 20 _ гол

(на второй год планового периода)

рitздел
подраз-

дел
целеваJt
статья

вид

расхо-
дов

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в валюте

код валюты
по оКВ

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в валюте

код вzlлюты
по оКВ

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в вalлют€

код вirлюты
по оКВ

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 13 l4 15 lб

х х х х х х

х х х х х х
Итого по колу БК

Всего

Разде.п з. Лимиты бюджетныХ обязательств по расходам на предоставпение бюджетных шнвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным

и автономным учре)lцениям' иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юрпдическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам 
- 

производитеJIям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорацпям, компаниям,

пубпично-праВовым компанИям; осуществJIешие платежеЙ, взносов, безвозмездных перечпсJrений субъектам меrкдународного права; обслуживrние

государственного долга, нсполнеllие судебных актов, государственных гарантий Российской <Dедерациш, а также по резервllым расходам

наименование
показателя

Код
стоки

код по бюдкgгной tспассификации
Российской Фе,l.ераuии Код

анilлити-
ческого

показателя-

Сумма

на 20 _ гол

(на текушrий финансовый гол)

на 20 _ гол

(на первый год планового периола)

на 20 _ год

(на вюрой l од планового периода)

раздел
подраз-

дел
целевая
статья

8ид

расхо-
дов

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в вiLп юте

код валюты
по оКВ

в рублях
(рублевом

;квиваленте)
в BfulK)Te

код вz1,1юты

по оКВ

в рублях
(рублевом

эквивалснте)
в валюте

код вrlлюl,ы
по оКВ

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

х х х х х х

х х х х х х
Итого по колу БК

Bcel о

' Расходы, осушес.lR,lяеvыс в целях обсспечения выll(],lllснllя функчий учреждения. чс,l2}lовленных сlатьей 70 Бкr,lжgгноrrl кодекса l)оссийской

Лg l8, ст. 2ll7, 20l0.,\l l9- ст. 229l; 2013,Ns 52, cl, 6983)

Фелераrlии (С'обрание законодательства I)оссtliiск()й Фелерачии, 2007

lб



Раздgr 4. Лимпты бюджетных обязате.гrьств по расходам нд закупки товаров, работ, уотуг, осуществJIяемые П(IпучатеJrеМ

бюджетных средств в поJIьзу третьих лиц

наименование
показателя

Код
строки

Код по бюдкетной классификаtии
Российской Федерачии Код

анал}lти-
ческого

показателя2

Сумма

на20 год

(на текуший финансовый гол)

на 20 _ гол

(на первый год планового периола)

на 20 _ год

(на второй год планового периода)

рiвдел
подраз-

дел
цел€вм
статья

вид

расхо-
дов

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в валюте

код
вiUIюты по

окв

в рублях
(рублевом

эквивалеrrге)
в валютс

код в:Ulюты
по оКВ

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
8 валюте

код в:lлюты
по оКВ

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll 1,2 lз l4 l5 16

х х х х х х

х х х х х
Иr,ого по колу БК

Всего

Раздеlr 5. СПРДВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичпых нормативных обязательств

Ilаименование
покz[Jателя

Код
стоки

код по бюдксгной классификачии
Российской Федерации Код

анчшити-
ческого

показателя'

Сумма

на20_юл
(на текуший финансовый гол)

на 20 _ гол

(на первый юд планового периола)

на20 год

(на вюрой год плановою периоаа)

раз]lел
подраз-

дел
целевая
статья

ви]l

расхо-
лов

в рублях
(рублевом

эквиваленrt)
в вalлютс

код
вitлюты по

окв

в рубrrях
(рублевом

эквивалснте)
в валюте

код вzцюты
по оКВ

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
в вztлюте

код в?Iлюты
по оКВ

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз |4 l5 16

х х х х х х

х х х х х
Итого по колу БК

Всего

rУfiа]ыфxoд@иФи@и.псpащйфпop!Фyддn.мФo.oуnp.шшшюданa
по kол,м фП шфсиФ,вщи dпсрациП сспор! mсударФвея опl члрФл.нш (ходя Фаtи , вческих фxМfi),



Руковолитель )лrрех<Дения

(уполномочснное лицо)

исполнитель

Разде.п 6. спрдвочнО: Курс llHocTpaнHoй ааJrюты к рублю Росепйской Федерациlt

(лолжность) ( подпись)

(лолжность) (фамилия, иничиалы)

(фамилия, иниuиа.rы)

(телефон)

20_г

Ваrюта на 20 _ гол

(на текущий финансовый гол)

на 20 _ гол

(на первый год планового периола)

на20_юл
(на вюрой год планового периола)

наименование код по оКВ

l 2 J 4 5


