
Рег. № №0011 от 11.01.2018, Подписано ЭП: Войтова Елена Николаевна, Первый заместитель начальника Департамента 11.01.2018 18:01:31, 

Распечатал________________ 
 

 

_____________ №   ___________ 

 

 

 

 

Об утверждении порядка 

составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы  

 

 

 В соответствии со статьями Бюджетного кодекса Российской Федерации № 

158, 162, 221, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

20.11.207 № 112н,  

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы. 

 2. Признать утратившим силу  Приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 07.05.2015 № 621. 

3. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018 года. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                Е.Н. Войтова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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                                                                                Приложение к приказу 
Департамента Смоленской области 

по здравоохранению  от «11» января 2018 г. № 011 
 
 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

Департамента Смоленской области по здравоохранению  и казенных учреждений, 

находящихся в ведении Департамента Смоленской области по здравоохранению 

(далее - Порядок), разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 

ноября 2007 г. N 112н, и определяет правила составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет на содержание Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и казенных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (далее соответственно - Департамент, 

учреждения). 

 

II. Общие требования к составлению смет 

 

Составлением сметы является установление объема и распределения 

направлений расходования средств бюджета на основании доведенных до 

учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по 

расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 

обеспечению выполнения функций учреждения на период одного финансового 

года, включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных 

инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств) 

 

Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до 

кодов подгрупп,  элементов видов расходов классификации расходов бюджетов. В 

целях ведения аналитического учета учреждение детализирует показатели сметы 

по кодам аналитических показателей и региональной классификации расходов 

областного бюджета (далее - дополнительные коды), которые утверждаются 

приказом Департамента бюджета и финансов Смоленской области 

Смета составляется учреждением по рекомендуемому образцу (приложение 

N 1) в 2х экземплярах. 

К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) 

consultantplus://offline/ref=5954A09D2131784E73BCB4B3FACAB0901E3C9230FF05FAC9A7A4AB104E19A5D7C6CAF2B11230gAS5H
consultantplus://offline/ref=5954A09D2131784E73BCB4B3FACAB0901E3C9230FF05FAC9A7A4AB104E19A5D7C6CAF2B11231gAS5H
consultantplus://offline/ref=5954A09D2131784E73BCB4B3FACAB0901E3C9230FF05FAC9A7A4AB104E19A5D7C6CAF2B0103FgAS7H
consultantplus://offline/ref=5954A09D2131784E73BCB4B3FACAB0901E3C9230FF05FAC9A7A4AB104E19A5D7C6CAF2B1123FgAS2H
consultantplus://offline/ref=5954A09D2131784E73BCB4B3FACAB0901E349732F708FAC9A7A4AB104E19A5D7C6CAF2B31336A15BgCS2H
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плановых сметных показателей, использованных при формировании 

сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы (приложение № 3). 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в 

процессе формирования проекта закона (решения) о бюджете на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и 

утверждаются при утверждении сметы учреждения в соответствии с общими 

требованиями к утверждению смет учреждений, определенными главой III 

настоящих Общих требований. 

Формирование проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год 

осуществляется в соответствии с порядком составления, утверждения и ведения 

сметы, установленным главным распорядителем средств бюджета. 

 

III. Общие требования к утверждению смет учреждений 

 

Смета Департамента Смоленской области по здравоохранению утверждается 

начальником Департамента Смоленской области по здравоохранению. 

Смета учреждения, подведомственного Департаменту, утверждается 

руководителем учреждения  

Утверждение сметы учреждения осуществляется не позднее десяти рабочих 

дней со дня доведения ему в установленном порядке соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств. 

 

Один экземпляр утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых 

сметных показателей, использованными при формировании сметы, направляется 

в Департамент Смоленской области по здравоохранению. Второй экземпляр 

остается у учреждения. 

 

IV. Общие требования к ведению сметы учреждения 

 

Ведением сметы в целях настоящих Общих требований является внесение 

изменений в смету в пределах доведенных учреждению в установленном порядке 

объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения показателей сметы составляются по рекомендуемому образцу 

(приложение N 2). 

Внесение изменений в смету 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; 
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- изменяющих распределение сметных назначений по кодам 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 

Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного 

распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения 

показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 

утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам 

аналитических показателей,  не требующих изменения показателей бюджетной 

росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема 

лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 

перераспределению их между разделами сметы. 

К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются 

обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 

Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной 

росписи Департамента и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после 

внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 

Департамента и лимиты бюджетных обязательств. 

Утверждение изменений в смету осуществляется руководителем учреждения  

Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 

показателей, использованными при ее изменении, направляются в Департамент (1 

экземпляр). 
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Приложение № 1 
СОГЛАСОВАНО 

________________________________ 

(наименование должности лица, 

утверждающего бюджетную смету; 

________________________________ 

наименование главного 

распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств; учреждения) 

 

__________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" __________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________________________ 

(наименование должности лица, 

утверждающего бюджетную смету; 

________________________________ 

наименование главного 

распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств; учреждения) 

 

__________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" __________ 20__ г. 

 
 

 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ) 

 

   КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0501012 

 от "__" _______ 20__ г. Дата  

  по ОКПО  

Получатель бюджетных средств  по Перечню (Реестру)  

Распорядитель бюджетных средств  по Перечню (Реестру)  

Главный распорядитель бюджетных средств  по БК  

Наименование бюджета  по ОКТМО  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

 
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 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Код 

анали

тичес

кого 

показ

ателя 

<*> 

Сумма на 20__ год 

разде

ла 

подра

здела 

целевой 

статьи 

вида 

расхо

дов 

в рублях, 

(рублевый 

эквивалент) 

в валюте Код 

валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

consultantplus://offline/ref=41112BF8865B66934097AEDD720EF3A9E5E7BD51ECB523BD45731E1915U3L5M
consultantplus://offline/ref=41112BF8865B66934097AEDD720EF3A9E6EBB051EEB723BD45731E1915U3L5M
consultantplus://offline/ref=41112BF8865B66934097AEDD720EF3A9E5E8B15BE9B123BD45731E191535A862793FEB49085E0E60U2L0M
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Итого по коду БК (по коду 

раздела) 

      X X 

 

 Номер страницы  

 Всего страниц  

 
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 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Код 

анали

тичес

кого 

показ

ателя 

<*> 

Сумма на 20__ год 

разде

ла 

подра

здела 

целевой 

статьи 

вида 

расхо

дов 

в рублях, 

(рублевый 

эквивалент) 

в валюте Код 

валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК (по коду 

раздела) 

      X X 

 Всего  X X 

 
 

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, 

на 20__ год 

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Код 

анали

тичес

кого 

показ

ателя 

<*> 

Сумма на 20__ год 

разде

ла 

подра

здела 

целевой 

статьи 

вида 

расхо

дов 

в рублях, 

(рублевый 

эквивалент) 

в валюте Код 

валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК (по коду 

раздела) 

      X X 
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 Всего  X X 

 

 Номер страницы  

 Всего страниц  

 
Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20__ год 

 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Код 

аналитического 

показателя <*> 

Сумма на 20__ год 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

в рублях, 

(рублевый 

эквивалент) 

в валюте Код 

валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого по коду БК  X X 

Всего  X X 

 

Справочно курс валюты на дату  

 
 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)       ___________   __________  

_____________ 
                                                              (должность)      (подпись)         

(расшифровка                подписи)  

                                                                                                                          

Номер страницы  

Всего страниц    

                                                                                                                                                                 

Руководитель планово- 

финансовой службы     __________ ___________________________ 

                                               (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель           _______________  _________  _____________________  _________ 

                                          (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

 


