
Глава 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 Муниципальный округ Большая Охта 
(Глава МО Большая Охта) 

пятый созыв 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 августа  2018 года                                                                                                      № 04 

Об утверждении Порядка составления и ведения      
бюджетной сметы 
 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации,         
Приказом Минфина России от 20.06.2018 № 141н «О Порядке составления  
и ведения бюджетных смет федеральных казенных учреждений», Положением  
о бюджетном процессе во Внутригородском муниципальном образовании  
Санкт–Петербурга Муниципальный   округ Большая Охта 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетной сметы       
Муниципального совета Внутригородского муниципального образования  
Санкт–Петербурга     Муниципальный   округ Большая Охта (далее –  
МС МО Большая Охта) согласно Приложению. 
2. В целях информирования жителей Внутригородского муниципального       
образования  Санкт–Петербурга     Муниципальный   округ Большая Охта  
(далее - МО Большая Охта) опубликовать настоящее постановление  
в специальном выпуске газеты «Большая Охта» и разместить на официальном          
сайте МО Большая Охта в информационно-телекоммуникационной сети       
«Интернет». 
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу  
при составлении, утверждении и ведении бюджетной сметы, начиная  
с составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МС МО Большая Охта           
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  
на главного бухгалтера Местной администрации МО Большая Охта.  
 
 
 
Глава Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный  округ Большая Охта,  
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета 

 
 
 
 

Т.А.Лаврентьева 
 



 
Приложение 

 
ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ  
БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ МС БОЛЬШАЯ ОХТА 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения        

бюджетной сметы МС Большая Охта в соответствии с положениями статьи 161           
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании Приказа         
Минфина России от 20.06.2018 № 141н «О Порядке составления и ведения           
бюджетных смет федеральных казенных учреждений». 

2. Бюджетная смета МС Большая Охта (далее - смета) составляется в целях            
установления объема и распределения направлений расходов местного бюджета        
на основании доведенных до учреждения в установленном порядке лимитов         
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных        
обязательств по решению вопросов местного значения, а также  субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств),         
на срок действия решения о местном бюджете на очередной финансовый год  
и плановый период (далее – решение о бюджете). 

3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов         
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (далее - код        
классификации расходов бюджета) с детализацией по кодам элементов (подгрупп         
и элементов) видов расходов в пределах доведенных лимитов бюджетных         
обязательств, а также в разрезе кодов аналитических показателей по кодам статей           
(подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного       
управления. 

4. Смета составляется и ведется на основании расчетов-обоснований        
расходов местного бюджета (расчетов-обоснований) в соответствии с главой IV         
настоящего Порядка. 

Показатели сметы и показатели расчетов-обоснований должны      
соответствовать друг другу. Расчеты-обоснования составляются в процессе       
формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год  
(на очередной финансовый год и плановый период). 

 
II. Составление сметы 

5. Показатели сметы группируются по следующим направлениям  
в соответствии с лимитами бюджетных обязательств: 

по расходам, осуществляемым в целях обеспечения функций учреждения  
в соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,        
субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим       
организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам,      
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям      
товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям,       
публично-правовым компаниям, осуществление платежей, взносов,     



безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание      
государственного долга, исполнение государственных гарантий, судебных актов       
в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
а также расходам, источником финансового обеспечения которых являются        
резервные фонды, созданные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской         
Федерации. 

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

6. Проект сметы составляется учреждением при составлении проекта         
решения о бюджете. 

Показатели проекта сметы составляются в абсолютных суммах  
и должны соответствовать планируемым объемам расходов, а также иным         
детализирующим указанные расходы показателям (при наличии), информация о        
которых доведена главным распорядителем (распорядителем) бюджетных      
средств. 

Проект сметы составляется по форме согласно приложению № 1  
к настоящему Порядку. 

7. Проект сметы рассматривается (формируется) и принимается главным        
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств одновременно  
с расчетами-обоснованиями. 

8. Составление показателей сметы на второй год планового периода  
и внесение изменений в утвержденные показатели сметы на очередной         
финансовый год и плановый период в связи с доведением до учреждения лимитов            
бюджетных обязательств в соответствии с принятым решением  
о бюджете осуществляется соответственно по формам согласно приложениям №         
1 и 2 к настоящему Порядку. 

9. Показатели сметы должны соответствовать доведенным  
до учреждения лимитам бюджетных обязательств и бюджетным ассигнованиям        
на исполнение публичных нормативных обязательств. 

Смета МС Большая Охта утверждается руководителем главного       
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств не позднее 10 рабочих дней  
с даты доведения лимитов бюдже6тных обязательств. 

 
III. Ведение сметы 

 
10. Ведение сметы осуществляется путем внесения изменений  

в показатели сметы (далее - изменение показателей сметы) по форме согласно           
приложению № 2 к настоящему Порядку. 

11. Изменение показателей сметы осуществляется по следующим       
основаниям: 

изменение доведенных в установленном бюджетным законодательством      
Российской Федерации порядке учреждению лимитов бюджетных обязательств; 

изменение распределения лимитов бюджетных обязательств по кодам       
классификации расходов бюджета, не требующих изменения показателей       
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя        
(распорядителя) бюджетных средств; 



изменение распределения лимитов бюджетных обязательств между      
направлениями, предусмотренными пунктом 5 настоящего Порядка; 

изменение информации, связанной с переданными полномочиями; 
изменение планируемых расходов за счет лимитов бюджетных обязательств        

по дополнительному финансированию; 
изменение распределения бюджетных ассигнований на исполнение      

публичных нормативных обязательств. 
12. Изменение показателей сметы, приводящее к изменению показателей        

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя        
(распорядителя) бюджетных средств осуществляется после внесения изменений  
в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств главного        
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в соответствии с порядком        
составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета. 

13. Внесение изменений в показатели сметы на текущий финансовый год          
осуществляется не позднее одного рабочего дня до окончания текущего         
финансового года. 

 
IV. Составление и ведение расчетов обоснований 

 
14. Сметные показатели формируются (изменяются) на основании       

расчетов-обоснований при: 
составлении проекта сметы; 
составлении сметы; 
изменении показателей сметы; 
изменении значений показателей расчетов-обоснований, не влияющих  

на показатели сметы. 
Сметные показателей формируются в разрезе кодов классификации расходов        

бюджетов и дифференцируются в зависимости от видов расходов классификации         
расходов бюджетов с детализацией до кодов элементов (подгрупп и элементов)          
видов расходов, отдельных целевых статей (направлений расходов)       
классификации расходов бюджетов. 

15. Плановые сметные показатели, формируемые при составлении проекта        
сметы, в части расходов на закупку товаров, работ, услуг с учетом принятых  
и планируемых к принятию учреждением бюджетных обязательств должны        
соответствовать показателям плана закупок. 

16. Плановые сметные показатели, формируемые при составлении проекта        
сметы, уточняются в соответствии с муниципальными правовыми актами        
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а также после        
внесения Правительством Санкт-Петербурга проекта закона о бюджете  
в Законодательное собрание Санкт-Петербурга (далее – ЗС) и его принятия  ЗС. 

17. Уточненные сметные показатели в части расходов на закупку товаров,          
работ, услуг с учетом принятых и планируемых к принятию бюджетных          
обязательств должны соответствовать показателям плана закупок. 

18. Плановые сметные показатели при составлении сметы формируются        
путем внесения изменений в плановые сметных показателей, утвержденные  
при формировании проекта сметы. 



19. Учреждение в срок, не превышающий пяти рабочих дней  
со дня доведения до учреждения главным распорядителем (распорядителем)        
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, осуществляет      
формирование плановых сметных показателей, используемых при составлении       
сметы. 

20. Плановые сметные показателей должны соответствовать доведенным  
до учреждения лимитам бюджетных обязательств, бюджетным ассигнованиям  
на исполнение публичных нормативных обязательств. 

 



Приложение 1  
к Порядку составления,  
утверждения и ведения  

бюджетной сметы  
МС Большая Охта 

 
ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ  
БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ МС БОЛЬШАЯ ОХТА 

 
 

                                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                             ______________________________ 

                                              (наименование должности лица, 
                                                 утверждающего показатели сметы) 

                                             ______________________________ 
                                                 (наименование главного 

                                              распорядителя бюджетных средств) 
                                             ___________ _______________ 

                                  (подпись)  
                                                                                                         "__" _____________ 20__ г. 

 
 

 
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 20___ и 20___ ГОДОВ 
от «__» ___________________ 

 
 

Главный распорядитель бюджетных средств ____________________________ 
Наименование бюджета _____________________________________________ 
Единица измерения: руб. 
 
РАЗДЕЛ 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 
  

Код 
раздела/подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида расхода КОСГУ Сумма на 

20___ 
Сумма на 

20___ 
Сумма на 

20___ 

              

       

       

 
ВСЕГО:   

 

   

 
 



 
 
 
СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 

Код 
раздела/подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида расхода КОСГУ Сумма на 

20___ 
Сумма на 

20__ 
Сумма на 

20__ 

              

       

 
ВСЕГО:       

 
Руководитель учреждения 
_________________________           ______________         ________________ 
    (должность)                                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер 
_________________________           ______________         ________________ 
    (должность)                                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 
Исполнитель 
_________________________           ______________         ________________ 
    (должность)                                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 
 
«___» ________________ 

 



Приложение 2 
                                                        УТВЕРЖДАЮ 

к Порядку составления,  
утверждения и ведения  

бюджетной сметы  
МС Большая Охта 

 
                                             ______________________________ 

                                              (наименование должности лица, 
                                                 утверждающего изменения 

                                                   показателей сметы) 
                                             ______________________________ 

                                                 (наименование главного 
                                              распорядителя бюджетных средств) 

                                             ___________ _______________ 
                                  (подпись)  

                                                                                                         "__" _____________ 20__ г. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ  
НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

20___ и 20___ ГОДОВ 
от «__» ___________________ 

Главный распорядитель бюджетных средств ____________________________ 
Наименование бюджета _____________________________________________ 
Единица измерения: руб. 
РАЗДЕЛ 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 
  

Код 
раздела/подраздела 

  

Код целевой 
статьи 

  

Код 
вида расхода 

  

КОСГУ 
  

Сумма (+,-) 

Сумма  
на 20___ 

Сумма 
 на 20___ 

Сумма  
на 20___ 

       

       

 
ВСЕГО:       

 
Руководитель учреждения 
_________________________           ______________         ________________ 
    (должность)                                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер 
_________________________           ______________         ________________ 
    (должность)                                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 
Исполнитель 
_________________________           ______________         ________________ 
    (должность)                                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 



«___» ________________ 


