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18.12.2020г. №252 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВВЕДЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В целях реализации статей 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с  приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», 
статьей 30 Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении, 
утвержденном решением Думы Вихоревского городского поселения от 08.04.2014 года 
№ 85 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет администрации Вихоревского городского поселения казенных 
учреждений, находящихся в ведении администрации Вихоревского городского 
поселения.  

2. Постановление администрации Вихоревского городского поселения от 
29.12.2017 года № 326 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет администрации Вихоревского городского поселения 
казенных учреждений, находящихся в ведении администрации Вихоревского 
городского поселения» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансово-экономического управления Администрации Вихоревского 
городского поселения. 

 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                                           Н.Ю. Дружинин 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
Управляющий делами  
 
_________________ Г. А. Дударева 
«____»___________ 2020 год 
 
     
Начальник ФЭУ 
 
_________________ А.Е. Золотуева 
«____»___________ 2020 год 
 
 
Начальник юридического отдела 
 
_________________ М. А. Ведерникова 
«____»___________ 2020 год 
 

             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

РАССЫЛКА: 
1 экз. - дело  
1 экз. - ФЭУ  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Исполнитель: О.О. Широкова 
т. 8(3953)40-07-74 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения 

от 18.12.2020 года  № 252 

 

 
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВВЕДЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
администрации Вихоревского городского поселения казенных учреждений, 
находящихся в ведении администрации Вихоревского городского поселения (далее – 
Порядок) разработан в целях реализации статей 158, 161, 162, 221 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с  приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений», статьей 30 Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском 
поселении, утвержденном решением Думы Вихоревского городского поселения от 
08.04.2014 года № 85 и определяет требования к составлению, утверждению и 
ведению бюджетных смет (далее – смета) муниципальных казенных учреждений, 
находящихся в ведении администрации Вихоревского городского поселения (далее – 
учреждения), а также органов местного самоуправления в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.2. Формирование и ведение сметы на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком. 

2. Составление смет учреждений 

2.1. Составлением сметы является установление объема и распределения 
направлений расходов бюджета на срок решения о бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании 
доведенных до учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций казенного учреждения, включая бюджетные 
обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим 
лицам (в том числе автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств). 

В смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов 
на исполнение публичных нормативных обязательств. 

2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по 
кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

2.3. Смета составляется учреждением путем формирования показателей сметы 
на второй год планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели 
сметы на очередной финансовый год и плановый период. 
Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы. 
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в процессе 
формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются в соответствии с 
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главой 3 настоящего Порядка. Формирование проекта сметы на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) осуществляется 
на этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с приложением 
обоснований (расчетов). 

2.4. Смета учреждения, не осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, согласовывается с Администрацией 
Вихоревского городского поселения, являющейся главным распорядителем средств 
бюджета Вихоревского городского поселения (далее – распорядитель бюджетных 
средств). Согласование оформляется после подписи руководителя учреждения 
(уполномоченного лица) грифом "Согласовано" с указанием наименования должности 
согласовавшего смету учреждения должностного лица распорядителя бюджетных 
средств, личной подписи, расшифровки подписи и даты согласования. 

2.5. Смета реорганизуемого учреждения составляется в соответствии с 
настоящим Порядком на период текущего финансового года и планового периода в 
объеме доведенных учреждению в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 
период). 

3. Утверждение смет учреждений 

3.1. Смета учреждения, являющегося органом местного самоуправления, 
осуществляющим бюджетные полномочия распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем распорядителя бюджетных средств.  

Смета учреждения, не осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем учреждения. 
Утверждение сметы учреждения в соответствии с настоящим пунктом, 
осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения учреждению в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств. 

3.2. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 
показателей, использованными при формировании сметы, направляются 
учреждением распорядителю бюджетных средств не позднее одного рабочего дня 
после утверждения сметы по форме, согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку. 

4. Ведение смет учреждений 

4.1. Ведением сметы в целях настоящего Порядка предусматривает внесение 
изменений в показатели сметы в пределах доведенных учреждению в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств. Изменения показателей сметы 
составляются учреждением по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 

4.2. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем 
утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком 
"плюс" и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком 
"минус" в следующих случаях: 

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных 
учреждению в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих 
изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств и лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, не требующих 
изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств и лимитов бюджетных обязательств; 
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- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению 
их между разделами сметы; изменяющих иные показатели, предусмотренные 
Порядком ведения сметы. 

4.3. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, сформированных в 
соответствии с положениями пункта 2.3. главы 2 настоящего Порядка. 

4.4. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов 
бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке 
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств и 
лимиты бюджетных обязательств. 

4.5. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обоснований 
(расчетов) плановых сметных показателей осуществляется в сроки, предусмотренные 
пунктом 3.1 главы 3 настоящего Порядка. 

4.6. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 
показателей, использованными при ее изменении, или изменение показателей 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не приводящих к изменению 
сметы, направляются учреждением главному распорядителю бюджетных средств не 
позднее одного рабочего дня после утверждения изменений в смету (изменений в 
показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей). 
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Приложение 1 

к Порядку составления, утверждения  

и ведения бюджетных смет администрации  

Вихоревского городского поселения  

и муниципальных казенных учреждений,  

находящихся в ведении администрации  

Вихоревского городского поселения  

           

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                 УТВЕРЖДАЮ                                             
                    

__________________________________                           ________________________________________ 
(наименование должности лица,                                        (наименование должности лица, согласующего      
бюджетную смету)                                                                утверждающего бюджетную смету)  

__________ _______________________                             ___________ _________________________ 
  (подпись)    (расшифровка подписи)                                     (подпись)      (расшифровка подписи) 

"____" ______________ 20___ г.                                          "____" _____________ 20___ г. 

 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД1) 

   КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0501012 

    от "____" ___________ 20____ г.2 Дата  

  по ОКПО  

Получатель бюджетных средств: ____________________ 
по Перечню 

(Реестру) 
 

Главный распорядитель бюджетных 
средств: 

____________________ Глава по БК  

Наименование бюджета: ____________________ по ОКТМО  

Единица измерения: руб. ____________________ по ОКЕИ 383 

 

 

Итоговые показатели бюджетной сметы 

Наименование 

показателя 

Код классификации расходов бюджета Сумма 

раздела подраздела 
целевой 

статьи 

вида 

расходов 

аналитический 

код3 

(на 

очередной 

финансовый 

год) 

(на  

первый год 

планового 

периода) 

(на 

второй 

год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО 

РАСХОДОВ 
        

 

consultantplus://offline/ref=82F07FF4654961721DC7A176EA6402CDB866E86102FED9ED5FB2BD1688T7A6H
consultantplus://offline/ref=82F07FF4654961721DC7A176EA6402CDBB62E76D01FFD9ED5FB2BD1688T7A6H
consultantplus://offline/ref=82F07FF4654961721DC7A176EA6402CDB866E96104FDD9ED5FB2BD168876EA51B4166601783EE31FTEACH
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Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств 
 

Наименование 

показателя 

Код классификации расходов бюджета Сумма 

раздела подраздела 
целевой 

статьи 

вида 

расходов 

аналитический 

код3 

(на 

текущий 

финансовый 

год) 

(на  

первый год 

планового 

периода) 

(на 

второй 

год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО 

РАСХОДОВ 
        

 

СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств 

Наименование 

показателя 

Код классификации расходов бюджета Сумма 

раздела подраздела 
целевой 

статьи 

вида 

расходов 

аналитический 

код3 

(на 

текущий 

финансовый 

год) 

(на  

первый год 

планового 

периода) 

(на 

второй 

год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО 

РАСХОДОВ 
        

 

Исполнитель: ________   __________________ 
               (подпись)   (расшифровка подписи) 

"__" ____________ 20__ г. 
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                                                           Приложение 2 

к Порядку составления, утверждения  

и ведения бюджетных смет администрации  

Вихоревского городского поселения  

и муниципальных казенных учреждений,  

находящихся в ведении администрации  

Вихоревского городского поселения  

           

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                 УТВЕРЖДАЮ                                             
                    

__________________________________                           ________________________________________ 
(наименование должности лица,                                        (наименование должности лица, согласующего      
бюджетную смету)                                                                утверждающего бюджетную смету)  

__________ _______________________                             ___________ _________________________ 
  (подпись)    (расшифровка подписи)                                     (подпись)      (расшифровка подписи) 

"____" ______________ 20___ г.                                          "____" _____________ 20___ г. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ №__ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ  

НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД1) 

   КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0501012 

    от "____" ___________ 20____ г.2 Дата  

  по ОКПО  

Получатель бюджетных средств: ____________________ 
по Перечню 

(Реестру) 
 

Главный распорядитель бюджетных 
средств: 

____________________ Глава по БК  

Наименование бюджета: ____________________ по ОКТМО  

Единица измерения: руб. ____________________ по ОКЕИ 383 

 

 

Наименование 

показателя 

Код классификации расходов бюджета 
Сумма бюджетных 

ассигнований по 

смете от 

«___»______20__г. 

Сумма 

изменений 

(+,-) 

Изменения 

суммы 

бюджетной 

сметы 
раздела подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

аналити-

ческий 

код3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО 

РАСХОДОВ 
        

 

Исполнитель: ________   __________________ 
               (подпись)   (расшифровка подписи) 

consultantplus://offline/ref=82F07FF4654961721DC7A176EA6402CDB866E86102FED9ED5FB2BD1688T7A6H
consultantplus://offline/ref=82F07FF4654961721DC7A176EA6402CDBB62E76D01FFD9ED5FB2BD1688T7A6H
consultantplus://offline/ref=82F07FF4654961721DC7A176EA6402CDB866E96104FDD9ED5FB2BD168876EA51B4166601783EE31FTEACH
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"__" ____________ 20__ г. 

Приложение 3 

к Порядку составления, утверждения  

и ведения бюджетных смет администрации  

Вихоревского городского поселения  

и муниципальных казенных учреждений,  

находящихся в ведении администрации  

Вихоревского городского поселения  

           

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                 УТВЕРЖДАЮ                                             
                    

__________________________________                           ________________________________________ 
(наименование должности лица,                                        (наименование должности лица, согласующего      
бюджетную смету)                                                                утверждающего бюджетную смету)  

__________ _______________________                             ___________ _________________________ 
  (подпись)    (расшифровка подписи)                                     (подпись)      (расшифровка подписи) 

"____" ______________ 20___ г.                                          "____" _____________ 20___ г. 

 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА  НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД1) 

   КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0501012 

    от "____" ___________ 20____ г.2 Дата  

  по ОКПО  

Получатель бюджетных средств: ____________________ 
по Перечню 

(Реестру) 
 

Главный распорядитель бюджетных 
средств: 

____________________ Глава по БК  

Наименование бюджета: ____________________ по ОКТМО  

Единица измерения: руб. ____________________ по ОКЕИ 383 

 

 

Показатели бюджетной сметы 

Наименование 

показателя 

Код классификации расходов бюджета Сумма 

раздела подраздела 
целевой 

статьи 

вида 

расходов 

аналитический 

код3 

(на 

текущий 

финансовый 

год) 

(на  

первый год 

планового 

периода) 

(на 

второй 

год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО 

РАСХОДОВ 
        

consultantplus://offline/ref=82F07FF4654961721DC7A176EA6402CDB866E86102FED9ED5FB2BD1688T7A6H
consultantplus://offline/ref=82F07FF4654961721DC7A176EA6402CDBB62E76D01FFD9ED5FB2BD1688T7A6H
consultantplus://offline/ref=82F07FF4654961721DC7A176EA6402CDB866E96104FDD9ED5FB2BD168876EA51B4166601783EE31FTEACH
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. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств 
 

Наименование 

показателя 

Код классификации расходов бюджета Сумма 

раздела подраздела 
целевой 

статьи 

вида 

расходов 

аналитический 

код3 

(на 

текущий 

финансовый 

год) 

(на  

первый год 

планового 

периода) 

(на 

второй 

год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО 

РАСХОДОВ 
        

 

СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств 

Наименование 

показателя 

Код классификации расходов бюджета Сумма 

раздела подраздела 
целевой 

статьи 

вида 

расходов 

аналитический 

код3 

(на 

текущий 

финансовый 

год) 

(на  

первый год 

планового 

периода) 

(на 

второй 

год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО 

РАСХОДОВ 
        

 

Исполнитель: ________   __________________ 
               (подпись)   (расшифровка подписи) 

"__" ____________ 20__ г. 

 

 

 
1 В случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
2 Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения —  
дата утверждения сметы 
3 Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации..   

 


