Постановление Правительства Амурской области
от 18 января 2011 г. N 12
"Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы областных казенных
учреждений, подведомственных Правительству области"

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 N 112н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений" Правительство Амурской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы областных казенных учреждений, подведомственных Правительству области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011.

Губернатор Амурской области
О.Н. Кожемяко

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
областных казенных учреждений, подведомственных
Правительству области
(утв. постановлением Правительства Амурской области от 18 января 2011 г. N 12)

1. Общие положения о составлении и утверждении
бюджетной сметы

1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы областных казенных учреждений, подведомственных Правительству области, разработан в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 N 112н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений" и устанавливает механизм составления, утверждения и ведения бюджетной сметы (далее - смета) областных казенных учреждений, подведомственных Правительству области.
1.2. Сметы областных казенных учреждений (далее - учреждения), подведомственных Правительству области (далее - Правительство), утверждаются Правительством на период одного финансового года по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку,
1.3. Сметы составляются учреждением на основании разработанных и установленных Правительством на соответствующий финансовый год расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств на период одного финансового года.
1.4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов и кодов статей и подстатей классификации операций сектора государственного управления (далее - статьи и подстатьи КОСГУ) бюджетной классификации Российской Федерации.
1.5. Смета составляется в двух экземплярах, подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения, заверяется гербовой печатью учреждения и утверждается от имени Правительства руководителем аппарата губернатора области и Правительства области (далее - руководитель аппарата).
К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных назначений, используемых при формировании сметы.

2. Общие требования к ведению и процедуре
внесения изменений в смету

2.1. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в бюджетную смету в пределах доведенных учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
2.2. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения сумм увеличения и (или) уменьшения объемов лимитов бюджетных обязательств.
2.3. В случае образования в ходе исполнения областного бюджета экономии по отдельным статьям и подстатьям КОСГУ руководитель учреждения представляет в письменном виде в аппарат губернатора области и Правительства области (далее - аппарат) предложение об изменении лимитов бюджетных обязательств.
Письменное обращение с предложениями о внесении изменений в обязательном порядке должно содержать обоснование причин предполагаемой или образовавшейся экономии средств с приведением расчетов, подтверждающих объем оставшихся неиспользованных средств, а также обоснование необходимости направления этих средств на другие статьи и подстатьи расходов с приведением необходимых расчетов.
2.4. Предложения по уменьшению расходов по кодам КОСГУ рассматриваются при предоставлении учреждением письменного обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.
2.5. Внесение изменений в смету учреждения, требующее изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств Правительства.
2.6. В случае увеличения и (или) уменьшения объемов лимитов бюджетных обязательств учреждению представляется уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку в одном экземпляре, подписанное от имени Правительства руководителем аппарата и главным бухгалтером.
2.7. На основании уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год учреждение обязано представить в аппарат уточненную смету в двух экземплярах, подписанную руководителем и главным бухгалтером учреждения, заверенную гербовой печатью учреждения, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
2.8. Уточненная смета утверждается от имени Правительства руководителем аппарата.

Приложение N 1
к Порядку
составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы областных казенных
учреждений, подведомственных
Правительству области

                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    Руководитель аппарата губернатора
                                    области и Правительства области
                                    _________ _______________________
                                    (подпись) (расшифровка подписи)
                                    "___" _________________ 20 __ г.


                    Бюджетная смета на 20 __ год
                    от "___" ___________ 20 __ г.

                                                          ┌───────────────────────┬─────────┐
                                                          │         Коды          │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
                                                          │Форма по ОКУД          │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
Получатель бюджетных средств _____________                │Дата                   │         │
Распорядитель бюджетных средств _______________           ├───────────────────────┼─────────┤
Главный распорядитель бюджетных средств _____________     │По ОКПО                │         │
Наименование бюджета ______________________               ├───────────────────────┼─────────┤
Ед. измерения: руб. _______________________               │По Перечню (Реестру)   │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
                                                          │По Перечню (Реестру)   │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
                                                          │По БК                  │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
                                                          │По ОКАТО               │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
                                                          │По ОКЕИ                │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
                                                          │По ОКВ                 │         │
                                                          └───────────────────────┴─────────┘

     Наименование
     показателя
    Код
   строки
          Код по бюджетной классификации
             Российской Федерации
     Сумма
  лимитов на
      год


  раздела
 подраздела
   целевой
   статьи
    вида
  расходов
   КОСГУ

         1
     2
    3
     4
     5
     6
    7
      8
















Итого по коду БК







Всего
     X
    X
     X
     X
     X
    X


Приложение: расчеты и обоснования на _____ листах

Руководитель учреждения  _____________   ___________________________ "__" ________ 20 __ г.
                            (подпись)        (расшифровка подписи)         (дата)

Главный бухгалтер  ___________   _________________________ "__" ________ 20 __ г.
                    (подпись)      (расшифровка подписи)         (дата)

М.П.

Исполнитель  ____________   ________________________ "__" _________ 20 __ г.     _____________
              (подпись)     (расшифровка подписи)          (дата)                  (телефон)


Приложение N 2
к Порядку
составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы областных казенных
учреждений, подведомственных
Правительству области


   Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств N ___ от _______ 20 __ г.

Главный распорядитель:                                ┌───────────────────────────┐
Получатель бюджетных средств:                         │            Коды           │
Единицы измерения:                                    ├──────────────┬────────────┤
Министерство, ведомство:                              │   по ОКЕИ    │            │
Раздел и подраздел, целевая статья:                   ├──────────────┼────────────┤
Источник изменения лимитов:                           │   по ППП     │            │
Основание:                                            ├──────────────┼────────────┤
                                                      │   по КФД     │            │
                                                      ├──────────────┼────────────┤
                                                      │              │            │
                                                      ├──────────────┼────────────┤
                                                      │              │            │
                                                      ├──────────────┼────────────┤
                                                      │              │            │
                                                      └──────────────┴────────────┘

    Наименование
    показателя
           Бюджетная классификация
   Изменения
    лимитов
 текущего года

   КФСР
   КЦСР
  КВР
   КОСГУ
  КВСР

        1
    2
    3
   4
    5
   6
       7







Итого
    X
    X
   X
    X
   X


Руководитель аппарата  _____________   ___________________________ "__" ________ 20 __ г.
                        (подпись)        (расшифровка подписи)           (дата)

Главный бухгалтер  ___________   _________________________ "__" ________ 20 __ г.
                    (подпись)      (расшифровка подписи)         (дата)

Приложение N 3
к Порядку
составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы областных казенных
учреждений, подведомственных
Правительству области

                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    Руководитель аппарата губернатора
                                    области и Правительства области
                                    _________ _______________________
                                    (подпись) (расшифровка подписи)
                                    "___" _________________ 20 __ г.

               Уточненная бюджетная смета на 20 __ год
                   от "___" ___________ 20 __ г.

                                                          ┌───────────────────────┬─────────┐
                                                          │         Коды          │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
                                                          │Форма по ОКУД          │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
Получатель бюджетных средств _____________                │Дата                   │         │
Распорядитель бюджетных средств _______________           ├───────────────────────┼─────────┤
Главный распорядитель бюджетных средств _____________     │По ОКПО                │         │
Наименование бюджета ______________________               ├───────────────────────┼─────────┤
Ед. измерения: руб. _______________________               │По Перечню (Реестру)   │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
                                                          │По Перечню (Реестру)   │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
                                                          │По БК                  │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
                                                          │По ОКАТО               │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
                                                          │По ОКЕИ                │         │
                                                          ├───────────────────────┼─────────┤
                                                          │По ОКВ                 │         │
                                                          └───────────────────────┴─────────┘

     Наименование
     показателя
    Код
   строки
          Код по бюджетной классификации
             Российской Федерации
     Сумма
  лимитов на
      год


  раздела
 подраздела
   целевой
   статьи
    вида
  расходов
   КОСГУ

         1
     2
    3
     4
     5
     6
    7
      8
















Итого по коду БК







Всего
     X
    X
     X
     X
     X
    X


Приложение: расчеты и обоснования на _____ листах

Руководитель учреждения  _____________   ___________________________ "__" ________ 20 __ г.
                            (подпись)        (расшифровка подписи)         (дата)

Главный бухгалтер  ___________   _________________________ "__" ________ 20 __ г.
                    (подпись)      (расшифровка подписи)         (дата)

М.П.

Исполнитель  ____________   ________________________ "__" _________ 20 __ г.     _____________
              (подпись)     (расшифровка подписи)          (дата)                  (телефон

