
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                              от «   » _________2018 г. №              ПРОЕКТ 
 

г. КОТЛАС 
 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Финансового управления   администрации 

муниципального образования «Котлас» 
 
 

 В соответствии со статьями 158,161,221 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Общими требованиями к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н, руководствуясь 
Положением о Финансовом управлении администрации 
муниципального образования «Котлас», утвержденным решением 
Собрания депутатов МО «Котлас» от 27.10.2011 № 237-491-р:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас». 

 2.  Признать утратившими силу: 
 распоряжение Финансового управления администрации 

муниципального образования «Котлас» от 19.07.2011 № 31 «Об 
утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас», Городского Собрания 
депутатов муниципального образования «Котлас», Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Котлас»; 

 распоряжение Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас» от 05.04.2013 № 18 «О 
внесении изменений в Порядок составления, утверждения и ведения 



бюджетных смет Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас», Городского Собрания 
депутатов муниципального образования «Котлас», Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Котлас»; 

 распоряжение Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас» от 13.12.2013 № 50 «О 
внесении изменений в Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас», Городского Собрания 
депутатов муниципального образования «Котлас», Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Котлас»; 

  распоряжение Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас» от 23.12.2016 № 83 «О 
внесении изменений в Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас», Городского Собрания 
депутатов муниципального образования «Котлас», Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Котлас». 

  3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу с 1 января 
2019 года и применяется при составлении, утверждении и ведении 
бюджетной сметы Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас», начиная с составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

  4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

 
 
 
Начальник Управления                      
                                                   

 
 
                                 Н.Г. Кошутина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
 распоряжением Финансового  

 управления  администрации  
                                                             муниципального образовния  
                                                                                               «Котлас» 
    от «   »_____  2018 №  

 
 

Порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Финансового управления администрации муниципального 
образования «Котлас» 

 
I. Общие положения 

 
 1.1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы Финансового управления администрации муниципального 
образования «Котлас» (далее - Порядок) разработан в соответствии со 
статьями 158,161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений». 
 1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к 
составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - 
смета) Финансового управления администрации муниципального 
образования «Котлас» (далее - Финансовое управление). 

 
II. Составление и утверждение сметы 

 
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 в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения 
функций Финансового управления. 

2.2.       Смета составляется по форме, согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку. 

2.3.  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 и 
кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций 
сектора государственного управления (кодам аналитических 



показателей) в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.  

Финансовое управление вправе дополнительно детализировать 
показатели сметы по кодам аналитических показателей. 

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

 2.4. Смета на очередной финансовый год и плановый период 
составляется путем формирования показателей сметы на второй год 
планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели 
сметы на очередной финансовый год и плановый период. 

 2.5.  Проект сметы составляется на основании обоснований 
(расчетов) плановых сметных показателей, являющихся 
неотъемлемой частью сметы. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 
составляются в процессе формирования проекта решения о бюджете 
на решения о бюджете на очередной финансовый год  (на очередной 
финансовый год и плановый период) и подписываются начальником 
Финансового управления. 

2.6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Финансового 
управления в течение 5 рабочих дней со дня доведения до 
Финансового управления утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств составляет смету Финансового управления. 
        Смета утверждается и подписывается начальником Финансового 
управления. 

2.7.  Смета Финансового управления утверждается в одном 
экземпляре, который хранится в отделе бухгалтерского учета и 
отчетности Финансового управления.  

 
III. Ведение сметы 

 
3.1. Ведением сметы является внесение изменений в показатели 

сметы в пределах доведенных Финансовому управлению в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
лимитов бюджетных обязательств. 

3.2. Изменения показателей сметы составляются по форме, 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

3.3. 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": 

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения 
доведенных Финансовому управлению в установленном 
законодательством Российской Федерации 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; 

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 
перераспределению их между разделами сметы; 

изменяющих иные показатели по кодам аналитических 
показателей, предусмотренные сметой. 

3.4.  Изменения в смету формируются на основании изменений 
показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 
сформированных в соответствии с положениями пунктов 2.4., 2.5. 
настоящего Порядка. 

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей, не влияющих на показатели сметы 
Финансового управления, осуществляется изменение только 
показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей.  

3.5.  Внесение изменений в смету, требующих изменения 
показателей бюджетной росписи Финансового управления и лимитов 
бюджетных обязательств, утверждается после внесения в 
установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись и 
лимиты бюджетных обязательств. 

3.6. Внесение изменений в показатели обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей, требующих изменения показателей 
обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований, утверждается 
после внесения изменений в показатели обоснований (расчетов) 
бюджетных ассигнований. 

3.7. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей 
осуществляется в сроки, установленные в пункте  2.6. Порядка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 



 



 
 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА  
НА 20_____ ФИНАНСОВЫЙ  ГОД  (НА 20_____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_____ и 20______ ГОДОВ) 

 
от «___» __________ 20 ___ г. 

(дата подписания сметы) 
 

 
 

 

 КОДЫ 
Форма по ОКУД 0501012 

Дата  

Получатель бюджетных средств: Финансовое управление администрации муниципального 
образования «Котлас»   

 по Сводному 
реестру 

 

Распорядитель бюджетных средств ________________________________________________  по Сводному 
реестру 

 

Главный распорядитель бюджетных средств: Финансовое управление администрации муниципального 
образования «Котлас»   

 Глава по БК  

Наименование бюджета: муниципальное образование «Котлас»    по ОКТМО  
Единица измерения: руб.  по ОКЕИ  

 
 
 

                       
 
 
                    УТВЕРЖДАЮ 
Начальник  Финансового управления  администрации 
муниципального образования «Котлас»   
 
___________________________________  ________________________________ 
                      (подпись)                                                (расшифровка подписи) 
 
«_______»___________  20_____г. 
 

Приложение №1 
к Порядку составления,           
утверждения и ведения                                                           

бюджетной сметы Финансового управления  
администрации муниципального образования 

«Котлас»   

http://mobileonline.garant.ru/document?id=79139&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70365940&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=79222&sub=0


 

 

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 
 

КБК РФ Код  
аналитического 

показателя 

                                           Сумма 

на 20 _____ год 

( на текущий финансовый год) 

на 20 _____ год 

(на первый год планового периода) 

на 20 _____ год 

(на второй год планового периода) 

Рз Пр КЦСР КВР КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

Итого по коду БК     

Всего    

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000


. 

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств* 
 
 

 
 

Наименование показателя 

Код 
стро
ки 

КБК РФ Код  
аналитичес- 

кого 
показателя 

Сумма 

на 20 _____ г. 

( на текущий 
финансовый год) 

на 20 _____ г. 

(на первый год 
планового 
периода) 

на 20____ г. 

(на второй год 
планового 
периода) 

Рз Пр КЦСР КВР КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

Итого по коду БК     

Всего    

 
 
 
 
 
 
*Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 52, ст. 6983). 
 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=70


 

Раздел 3. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 
 

 
 

Наименование показателя 

Код 
стро
ки 

КБК РФ Код  
аналитичес- 

кого 
показателя 

Сумма 

на 20 _____ г. 

( на текущий 
финансовый год) 

на 20 _____ г. 

(на первый год 
планового 
периода) 

на 20____ г. 

(на второй год 
планового 
периода) 

Рз Пр КЦСР КВР КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

Итого по коду БК     

Всего    

Начальник Финансового управления 
администрации муниципального 
образования «Котлас»                ________________   ____________________________ 
                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель                                __________________    ___________________________ 
                                                             (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000


 

 
ИЗМЕНЕНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ  

НА 20_____ ФИНАНСОВЫЙ  ГОД  (НА 20_____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_____ и 20______ ГОДОВ) 
от «___» __________ 20 ___ г. 

(дата подписания изменений показателей сметы) 
 

 
 

 

 КОДЫ 
Форма по ОКУД 0501012 

Дата  

Получатель бюджетных средств: Финансовое управление администрации муниципального 
образования «Котлас»   

 по Сводному 
реестру 

 

Распорядитель бюджетных средств ________________________________________________  по Сводному 
реестру 

 

Главный распорядитель бюджетных средств: Финансовое управление администрации муниципального 
образования «Котлас»   

 Глава по БК  

Наименование бюджета: муниципальное образование «Котлас»    по ОКТМО  
Единица измерения: руб.  по ОКЕИ  

                       
                    УТВЕРЖДАЮ 
Начальник  Финансового управления  администрации 
муниципального образования «Котлас»   
 
___________________________________  ________________________________ 
            (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
«_______»___________  20_____г. 
 

Приложение №2 
 к Порядку составления,           
утверждения и ведения                                                           

бюджетной сметы Финансового управления  
администрации муниципального образования 

«Котлас»   

http://mobileonline.garant.ru/document?id=79139&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70365940&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=79222&sub=0


 

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 
 

КБК РФ Код  
аналитического 

показателя 

                                           Сумма 

на 20 _____ год 

( на текущий финансовый год) 

на 20 _____ год 

(на первый год планового периода) 

на 20 _____ год 

(на второй год планового периода) 

Рз Пр КЦСР КВР КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

Итого по коду БК     

Всего    

 

 
 
 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000


 

 

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств* 
 
 

 
 

Наименование показателя 

Код 
стро
ки 

КБК РФ Код  
аналитичес- 

кого 
показателя 

Сумма 

на 20 _____ г. 

( на текущий 
финансовый год) 

на 20 _____ г. 

(на первый год 
планового 
периода) 

на 20____ г. 

(на второй год 
планового 
периода) 

Рз Пр КЦСР КВР КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

Итого по коду БК     

Всего    

 
 
 
 
 
 
*Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 52, ст. 6983). 
 
 
 
 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=70


 

Раздел 3. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 
 
 

 
 

Наименование показателя 

Код 
стро
ки 

КБК РФ Код  
аналитичес- 

кого 
показателя 

Сумма 

на 20 _____ г. 

( на текущий 
финансовый год) 

на 20 _____ г. 

(на первый год 
планового 
периода) 

на 20____ г. 

(на второй год 
планового 
периода) 

Рз Пр КЦСР КВР КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

Итого по коду БК     

Всего    

Начальник Финансового управления 
администрации муниципального 
образования «Котлас»                   ______________________   ____________________________ 
                                                                     (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 
 
 Исполнитель                                     __________________    ___________________________ 
                                                                   (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 
 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000


. 
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