


АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2017
                                                     № 450
Об утверждении порядка составления,  утверждения и ведения бюджетных  смет казенных учреждений  и органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение поселок Балакирево



	
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112Н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», обеспечения эффективного и целевого использования средств бюджета муниципального образования городское поселение поселок Балакирево 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок  составления, утверждения и ведения бюджетных  смет казенных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение поселок Балакирево.
2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации поселка Балакирево от 18.05.2011 № 76.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего финансовым отделом.
5. Постановление вступает в силу  с 1 января 2018 года.



Глава администрации                                                                               И.В.Павлов







       Приложение к Постановлению 
администрации поселка Балакирево
 от 04.12.2017 № 450

Порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение поселок Балакирево

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» (с изменениями) и устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет (далее - сметы) казенных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение поселок Балакирево (далее – Учреждения).
1.2. Формирование и ведение сметы осуществляется с использованием государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

II. Составление бюджетной сметы Учреждения

2.1. Сметы составляются получателем средств бюджета муниципального образования городское поселение поселок Балакирево (далее – бюджет поселка Балакирево) на период одного финансового года на основании доведенного в установленном порядке главным распорядителем средств бюджета поселка Балакирево лимитов бюджетных обязательств в целях установления объема и распределения направления расходования средств, предусмотренных бюджетом поселка Балакирево на обеспечение выполнение функций Учреждения, включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии  бюджетным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 
2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации и целевых статей, утвержденных распоряжением администрации, с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов в рублях.
2.3. Главный распорядитель средств бюджета поселка Балакирево, с учетом предложений Учреждения,  вправе дополнительно детализировать показатели бюджетной сметы по кодам аналитических показателей.
2.4. Смета составляется Учреждением по  утвержденной форме  (приложение №1). 
2.5. Смета составляется в двух экземплярах и направляется главному распорядителю средств бюджета поселка Балакирево на утверждение.
          К представляемой на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в процессе формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и утверждаются при утверждении сметы Учреждения в соответствии с общими требованиями к утверждению смет Учреждений, определенными разделом  III настоящего Порядка.
2.6. Учреждение составляет и представляет на утверждение смету на текущий или очередной финансовый год в течение 5 рабочих дней с момента получения письменной информации о лимитах бюджетных обязательств на текущий или очередной финансовый год.
2.7. Формирование  проекта сметы на очередной финансовый год осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в процессе формирования проекта бюджета поселка Балакирево на очередной финансовый год. 
Учреждение в срок до 15 мая текущего финансового года представляет проект сметы на очередной финансовый год  с приложением обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.
III. Утверждение бюджетной сметы Учреждения

3.1. Главный распорядитель средств бюджета поселка Балакирево обеспечивает рассмотрение и утверждение сметы в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.
3.2. Смета возвращается Учреждению на исправление в следующих случаях:
- несоответствия показателей сметы доведенным лимитам бюджетных обязательств;
- необоснованному изменению штатной численности по сравнению с  утвержденной численностью в отчетном финансовом году;
- необоснованному изменению фонда оплаты труда по сравнению с утвержденным фондом оплаты труда в отчетном финансовом году;
- несоответствие распределения расходов по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации;
- нарушения в оформлении сметы.
3.3.  Учреждение обязано устранить замечания и повторно представить смету главному распорядителю средств бюджета поселка Балакирево не позднее 5 рабочих дней со дня получения сметы на исправление.
3.4. Смета Учреждения утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных средств бюджета поселка Балакирево или лицом, исполняющим его обязанности на период временного отсутствия,  и заверяется гербовой печатью.
 Один экземпляр утвержденной сметы остается у главного распорядителя бюджетных средств бюджета поселка Балакирево, второй экземпляр сметы возвращается  Учреждению.
      

IY. Ведение бюджетной сметы Учреждения

     	4.1. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в смету в пределах доведенных Учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
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»:
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, требующих изменения показателей сводной бюджетной росписи расходов бюджета поселка Балакирево на текущий финансовый год  и лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей сводной бюджетной росписи расходов бюджета поселка Балакирево на текущий финансовый год и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
          изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических показателей, установленных главным распорядителем, не требующих изменения показателей сводной бюджетной росписи расходов бюджета поселка Балакирево на текущий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств;
           изменяющих объемы сметных назначений, приводящих, приводящих к перераспределению их между разделами сметы.
4.3. Ведение сметы осуществляется Учреждением. Предложения о внесении изменений в смету вносит руководитель Учреждения или лицо, исполняющее его обязанности на период временного отсутствия.
Одновременно с предложениями по внесению изменений в смету, Учреждение представляет главному распорядителю обоснования (расчеты) изменений плановых сметных показателей, а также обязательство Учреждения о недопущении образования кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.
4.4. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей сводной  росписи расходов бюджета поселка Балакирево на текущий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись расходов бюджета поселка Балакирево на текущий финансовый год  и лимиты бюджетных обязательств.
4.5. Изменения показателей сметы составляются Учреждением по форме согласно приложению N 2 к настоящему  Порядку.
4.6. Изменение показателей бюджетной сметы утверждаются руководителем главного распорядителя бюджетных средств бюджета поселка Балакирево или лицом, исполняющим его обязанности на период временного отсутствия. 
4.7. Действие утвержденной сметы прекращается 31 декабря текущего финансового года.
  

