ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от £ £

№

2016 г.

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области
В соответствии со статьями 158,161,162,221 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н и приказом главного
финансового управления Кемеровской области от 11 июля 2016 года № 74 «Об
утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет главного
финансового управления Кемеровской области и территориальных финансовых
управлений в муниципальных образованиях, находящихся в ведении главного
финансового управления Кемеровской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения
бюджетных смет департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.
2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном Интернет-сайте
департамента молоде>^ной политики и спорта Кемеровской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления бюджетного планирования, учета и отчетности - главного бухгалтера
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области З.Ф. Богуславскую.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Начальник департамента

А.А. Пятовский

Начальник управления бюджетного
планирования, учета и отчетности главный бухгалтер департамента

З.Ф. Богуславская

Утвержден
приказом департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области
от Л Л /Л.
2016 года №
Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области
1 .Общие положения
Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области (далее по тексту Порядок), разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н и
приказом главного финансового управления Кемеровской области от 11 июля 2016 года
№ 74 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
главного финансового управления Кемеровской области и территориальных
финансовых управлений в муниципальных образованиях, находящихся в ведении
главного финансового управления Кемеровской области».
2.Порядок составления бюджетных смет
Бюджетная смета (далее - смета) составляется получателем средств областного
бюджета в целях установления объема и распределения направлений расходования
средств областного бюджета на текущий (очередной) финансовый год и на плановый
период на основании расчетов к бюджетной смете по форме, предусмотренной
приложением № 2 к настоящему Порядку.
Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных получателю средств
областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение
им бюджетных обязательств по выполнению функций департаментом молодежной
политики и спорта Кемеровской области (далее - лимиты бюджетных обязательств).
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области (далее департамент) составляют сметы не позднее 15 рабочих дней с момента доведения
лимитов бюджетных обязательств.
Сметы департамента составляются в разрезе кодов классификации расходов
областного бюджета (главный распорядитель средств областного бюджета, раздел,
подраздел, целевая статья (государственная программа и непрограммное направление
деятельности), вид расходов.
По расходам на содержание аппарата департамента с детализацией расходов в
разрезе классификации операций сектора государственного управления), в рублях.
Смета департамента составляется по форме, предусмотренной приложением
№ 1 к настоящему Порядку, и подписывается начальником департамента, а в его
отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности.

3 .Порядок утверждения смет
Смета департамента, подготовленная управлением бюджетного планирования,
учета и отчетности, утверждается начальником департамента и заверяется гербовой
печатью.
4.Порядок ведения смет.
Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных в
установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Изменения показателей сметы утверждаются по форме, предусмотренной
приложением № 3 к настоящему Порядку, после внесения в установленном порядке
изменений в показатели бюджетной росписи главного распорядителя средств
областного бюджета 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
финансовому управлению в установленном порядке объема лимитов бюджетных
обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации
расходов областного бюджета, требующих изменения показателей бюджетной росписи
главного распорядителя средств областного бюджета и лимитов бюджетных
обязательств.
Утверждение изменений показателей сметы департамента осуществляется
начальником департамента.
Департамент принимает и (или) исполняет бюджетные обязательства в
пределах сметных назначений, утвержденных на дату осуществления операций по
исполнению сметы с учетом изменений показателей

Подготовлено с использованием системы Ю ш сультантП лю с
Приложение № 1 к Порядку состпплепия, утверждения и ведення бюджетных смет департамента м олодежной политики
и спорга Кемеровской области

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учр
(подпись)

(расшифровка подписи)
20 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20
и 20
ГОДОВ)
от"

"

20

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

г.

Получатель бюджетных средств___________
Распорядитель бюджетных средств_______
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета__________________
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 2 0 ___ год
Наименование показателя

Код
строки

раздела

подраздела

целевой статьи

вида расходов

Код аналитического
показателя *

2

3

4

5

6

7

1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма на 20
в рублях,
(рублевый эквивалент)
8

Итого по коду БК (по коду раздела)

Всего

0

Сумма на 20

год

в валюте
9

X
X

в рублях,
Код
валюты (рублевый эквивалент)
8
10

X
X

0

Сумма на 20

год

в валюте
9

X
X

в рублях,
Код
валюты (рублевый эквивалент)
10
8

X
X

0

год

в валюте
9

Код
валюты
10

X
X

X
X

Номер страницы
Всего страниц

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части
предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 20____год
Наименование показателя

Код
строки

раздела

подраздела

целевой статьи

вида расходов

Код аналитического
показателя *

2

3

4

5

б

7

1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма на 20
в рублях,
(рублевый эквивалент)
8

Итого по коду БК (по коду раздела)

Всего

год

в валюте

0

Сумма на 20

9

Код
валюты
10

в рублях,
(рублевый эквивалент)
8

X
X

X
X

о

9

Код
валюты
10

в рублях,
(рублевый эквивалент)
8

X
X

X
X

и

год

в валюте

Сумма на 20

9

Код
валюты
10

в рублях,
(рублевый эквивалент)
8

X
X

X
X

«

Код
валюты
10

в рублях,
(рублевый эквивалент)
8

год

в валюте

Код
валюты

9

10

X
X

X

X

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 2 0__год
Наименование показателя

Код
строки

раздела

подраздела

целевой статьи

вида расходов

Код аналитического
показателя *

2

3

4

5

6

7

1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма на 20
в рублях,
(рублевый эквивалент)
8

Итого по коду БК (по коду раздела)

Всего

0

год

в валюте

Сумма на 20

год

в валюте
9

—

х—
X

Сумма на 20

X

X

и

год

в валюте
9

Код
валюты
10

X

X

X

X

Номер страницы
Всего страниц

Полгогоапсмс

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20___год
Код но бюджетной классификации Российской Федерации
разлел

1

полпаздел

нелепая статья

i

3

пил расходов
4

Код
аналитического
показателя *

3

Итого но коду БК
Всего

Сумма на 2 0 ___ год
в валюте
7

Кол валюты
8

в рублях,
{рублевый эквивалент)
6

п валюте
7

Кол валюты
8

0

X
X

X
X

1)

X
X

X
X

Справочно курс валюты на

1*укоподитель учреждения
{уполномоченное лицо)
(ДОЛК1.0СП,)
Руководитель плановофинансовой службы
Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Номер страницы
Всего страниц

(рлсашфровг» подписи)

(рЬСШИфрОИГ! 1,0/юней)
(должность)

(подпись)

Сумма на 20__ год

Сумма на 2 0 ___ год

II рублях,
{рублевый эквивалент)
6

([исшпфрови подииск)

(телефон)

в рублях, (рублевый
эквивалент)
9
23787000
1061000
24848000

в валюте
10

Кол валюты

X

х

11

Приложение 2
к Порядку составления,утверждения и ведения бюджетных смет
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области

Расчеты к бюджетной смете н а______год
Вид расходов 121
КОСГУ 211 «Заработная плата»
Наименование расходов

Сумма в месяц
(согласно
штатному
расписанию)

Количество
месяцев

Сумма, руб.

Оклад денежного
содержания
в том числе д о л ж н о ст н о й оклад

Дополнительные
выплаты, всего
в том числе
еж емесячная надбавка за
вы слугу лет
еж емесячная надбавка за
особы е условия граж данской
служ бы
премия за вы полнение о с о б о
важны х и сл ож ны х заданий
еж ем есячное д ен е ж н о е
поощ рение
единоврем енная выплата к
отпуску и материальная
помощ ь

Иные выплаты
(районный
коэффициент)
Итого:

Вид расходов 129
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на
дату составления сметы нормативными правовыми актами
Вид расходов 122
КОСГУ 212 «Прочие выплаты»
Наименование
расходов

Количество
командировок

Численность
командированны
X

С уточны е при
служ ебны х
ком андировках

Количеств
о суток

Сумма,
рублей

Наименование
расходов

Количество
командировок

Численность
командированных

Средняя
стоимость
проезда

Сумма,
рублей

Средняя
стоимость
проживания

Сумма,
рублей

Оплата п р о езд а при
служ ебны х
ком андировках

Наименование
расходов

Количество
командировок

Количество
человеко-дней

Н аем жилы х
пом ещ ений при
служ ебны х
командировках

Вид расходов 122
КОСГУ 262 «Пособие по социальной помощи населению»
Наименование расходов

ФИО сотрудника

Сумма единовременного
пособия в связи с выходом
на пенсию

еди н оврем ен н ое п о со б и е в связи с
вы ходом на п ен си ю

Вид расходов 129
КОСГУ 262 «Пособие по социальной помощи населению»
Размер начислений на сумму единовременного пособия в связи с выходом на пенсию
в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными
правовыми актами
Вид расходов 242
«Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий»
КОСГУ 221 «Услуги связи»
1. Услуги телефонной связи
Наименование
расходов
А бонентская
оплата за ном ер
П овременная
оплата
м еж дугородны х,
м еж дунар одны х и
местны х
телеф онны х
соеди н ен и й

Единица
измерения

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость
за единицу,
рублей

Сумма,
рублей

О плата сотовой
связи по тарифам

2. Услуги интернета
Сумма, рублей

Наименование расходов
П одклю чение и испол ьзование сети И нтер нет

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
Наименование расходов

Количество договоров

Сумма, рублей

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»
Наименование расходов

Сумма, рублей

Количество договоров

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»
Наименование
расходов

Количество

Средняя стоимость,
рублей

Сумма, рублей

П риобретение основны х
средств, всего
в том числе

КОСГУ 343 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Наименование
расходов

Единица
измерения

Количество

Цена за
единицу,
рублей

Сумма, рублей

П риобретение
материальных
запасов, всего
в том числе

Вид расходов 244
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»
КОСГУ 221 «Услуги связи»
Наименование расходов

Количество договоров

Сумма, рублей

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»
Наименование расходов

Количество договоров

Сумма, рублей

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»
Наименование
расходов

Количество

Средняя стоимость,
рублей

Сумма, рублей

П риобретение основны х
средств, всего
в том числе

КОСГУ 343 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Наименование
расходов

Единица
измерения

Количество

Цена за
единицу,
рублей

Сумма, рублей

П риобретение
материальны х
запасов, всего
в том числе

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"
КОСГУ 292 "Прочие расходы"
№ пп

Наименование расходов

Сумма, руб.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
(подпись)

(расшифровка подписи)

20

ИЗМЕНЕНИЕ № _______ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 _
ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20
и 20
ГОДОВ)
от

1Г

20

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

г.

Получатель бюджетных средств _________
Распорядитель бюджетных средств ______
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета________________
Единица измерения: руб.

0501013

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 ___год
Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

3

4

5

6

Сумма изменения

Код аналитического
показателя *

на 20___год

7

8

И того по к од у Б К (по коду раздела)
В сего

(+, -)

на 20___год на 20___год
9

10

X

X
X

X
Номер страницы
Всего страниц

Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии
бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджегных трансфертов на 20___ год
Наименование показателя

Код
строки

раздела

подраздела

целевой статьи

вида расходов

Код аналитического
показателя *

на 20___год

2

3

4

5

6

7

8

1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма изменения

(+, -)

на 20___год на 20___год

И того по к оду Б К (по коду раздела)
В сего

9

10

X
X

X
X

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20___год
Наименование показателя

Код
строки

раздела

подраздела

целевой статьи

вида расходов

Код аналитического
показателя *

на 20___год

2

3

4

5

6

7

8

1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

И того по к оду Б К (по коду раздела)
В сего

Сумма изменения

(+, -)

на 20___год на 20___год
9

10

X
X

X
X

Номер страниць
Всего страниц

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 4. Итого по изменениям показателей бюджетной сметы на 20___год
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздел
1

целевая статья
3

подраздел
2

вид расходов
4

Код
аналитического
показателя *
5

Сумма изменения
на 20

год

(+, -)

на 20____год

6

И того по коду Б К
В сего

на 20

год

7

8

X
X

X
X

Справочно курс валюты на дату

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(должность)

Руководитель планово
финансовой службы
Исполнитель

(подпись)

и

Номер страницы
Всего страниц

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
(должность)

И

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20

* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации
расходов бюджета.

