
 

_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

от « 28 »  декабря  2010 г. №  2664  

 

г. Кострома 

 
Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения смет  областных 

государственных казенных учреждений, подведомственных департаменту 

образования и науки Костромской области 

 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

пунктом 2 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 

года №112н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений", с изменениями, внесенными в него 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2010 года №84н   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения смет 

областных государственных казенных учреждений, подведомственных департаменту 

образования и науки Костромской области.  

2. Руководителям подведомственных учреждений представлять на утверждение 

бюджетные сметы в департамент образования и науки Костромской области согласно 

Порядку, утвержденному настоящим приказом. 

3. Признать утратившими силу приказы департамента образования и науки 

Костромской области от 31.12.2009г. № 2313 «Об утверждении порядка составления, 

утверждения бюджетной сметы расходов и сметы доходов и расходов по средствам, 

полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и 

внесения в них изменений областными учреждениями, находящимися в ведении 

департамента образования и науки Костромской области, на 2010 год», от 

25.02.2010г. №342 «О внесении изменений в приказ департамента образования и 

науки Костромской области от 31 декабря 2009 года №2313 «Об утверждении 

порядка составления, утверждения бюджетной сметы расходов и сметы доходов и 

расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, и внесения в них изменений областными учреждениями, 

находящимися в ведении департамента образования и науки Костромской области, на 

2010 год». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Ляпину Е.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года и до 1 июля 2012 

года применяется к областным государственным бюджетным учреждениям,  

финансовое обеспечение которых осуществляется на основании бюджетной сметы (за 



исключением бюджетных учреждений, которым предоставляются из областного 

бюджета субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением 

работ) и на иные цели). 

 

 

Директор департамента Т.Е. Быстрякова 

 



Приложение 

 

Утвержден 

приказом департамента образования и науки 

Костромской области 

от  28.12.2010г. N   2664 

 

Порядок 

составления, утверждения и ведения смет областных государственных казенных 

учреждений, подведомственных департаменту образования и науки 

Костромской области 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан с учетом положений статей 158, 161, 162, 

221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений», и с целью обеспечения целевого характера использования бюджетных 

средств и определяет правила составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

казенных учреждений, подведомственных департаменту образования и науки 

Костромской области (далее - сметы учреждения). 

 

2. Составление сметы 

 

2. Составлением сметы в целях настоящего Порядка 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 (далее - лимиты бюджетных обязательств).  

3. Смета составляется областным государственным казенным учреждением 

(далее – учреждение) на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств  по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, подписывается 

руководителем и главным бухгалтером учреждения и представляется на утверждение 

главному распорядителю бюджетных средств. 

К смете учреждения прилагаются расшифровки (расчеты и обоснования) 

сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся 

неотъемлемой частью сметы.  

4. Показатели смет формируются в разрезе кодов классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до 

кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного 

управления (далее - КОСГУ), сметы составляются в рублях, с двумя знаками после 

запятой. 

5. В целях формирования смет учреждений на очередной финансовый год на 

этапе составлений проектов бюджетов на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период) учреждения составляют проекты смет на 

очередной финансовый год и в срок до 01 мая очередного финансового года 

направляют в отдел экономического развития департамента по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку. 



 

3. Порядок утверждения сметы 

 

6. Смета учреждения составляется в 3 экземплярах. 

7. Смета учреждения утверждается директором департамента образования и 

науки Костромской области или его заместителем. 

8. После утверждения 1-й экземпляр сметы остается в отделе экономического 

развития распорядителя бюджетных средств, 2-й – представляется в соответствующие 

районные группы Управления казначейства Департамента финансов Костромской 

области, 3-й экземпляр возвращается учреждению.  

 

4. Ведение сметы 

 

9. Ведением смет является внесение изменений в сметы в пределах доведенных 

учреждениям в установленном порядке объемов соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств. 

Внесение изменений в сметы осуществляется путем утверждения изменений 

показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс", и (или) 

уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус": 

а) изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного 

учреждениям в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств; 

б) изменяющих распределение сметных назначений по КОСГУ, требующих 

изменения показателей бюджетной росписи департамента и лимитов бюджетных 

обязательств; 

в) изменяющих распределение сметных назначений по КОСГУ, не требующих 

изменения показателей бюджетной росписи департамента и утвержденного объема 

лимитов бюджетных обязательств; 

г) изменяющих распределение сметных назначений по КОСГУ, требующих 

изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств. 

10. Учреждение не более одного раза в месяц, до 5 числа текущего месяца, 

представляет в департамент образования и науки Костромской области предложения 

о внесении изменений в смету учреждения по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку.  

Обращения учреждений с предложениями о внесении изменений в 

утвержденные сметы должны содержать: 

а) обоснование причин предполагаемой или образовавшейся экономии средств 

с приведением расчетов, подтверждающих объем остающихся неиспользованными 

средств (по тем статьям и подстатьям КОСГУ, по которым расходы областного 

бюджета регламентируются нормативными правовыми актами и нормативами. 

Например, расходы на служебные командировки, денежную компенсацию 

педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и т.п.), а 

также обоснование необходимости направления этих средств на другие статьи и 

подстатьи расходов с приведением необходимых расчетов; 

б) подробное обоснование причин предлагаемых изменений (по тем статьям и 

подстатьям КОСГУ, по которым расходы областного бюджета не регламентируются 

нормативно-правовым образом. Например, расходы на приобретение оборудования, 

капитальный ремонт, услуги связи и т.п.); 

в) изменения показателей смет по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку; 

11. Предложения учреждений о внесении изменений в утвержденные сметы по 



увеличению фонда оплаты труда, приводящие к увеличению численности работников 

учреждения, не принимаются. 

12. В случае поступления предложений учреждений о внесении изменений в 

утвержденные сметы по уменьшению расходов на оплату труда, оплату 

коммунальных услуг, котельно-печного отопления, материальное обеспечение 

учащихся и студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, питание учащихся и воспитанников в учреждениях, стипендии, земельный 

налог и налог на имущество, указанные расходы учреждениям могут быть 

уменьшены. Департамент вправе произвести перераспределение сложившейся 

экономии средств по указанным расходам между учреждениями, нуждающимися в 

дополнительных бюджетных средствах, на аналогичные цели. 

13. Внесение изменений в сметы учреждений, требующих изменения 

показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утверждается 

после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 

департамента как главного распорядителя средств областного бюджета и лимиты 

бюджетных обязательств. 

14. Уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств доводятся до 

учреждений в пятидневный срок с момента принятия решения о внесении изменений.  

Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств и служит 

основанием для внесения изменений в смету учреждений.  

15. Утверждение изменений показателей бюджетной сметы учреждения 

осуществляется директором департамента образования и науки Костромской области 

или его заместителем. 

16. Заключение и оплата учреждениями договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств областного бюджета, производятся в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной и 

экономической классификациями расходов бюджетов Российской Федерации и с 

учетом принятых и неисполненных обязательств. 

17. Руководители учреждений, находящихся в ведении департамента, несут 

персональную ответственность за обеспечение эффективного использования средств 

областного бюджета в строгом соответствии с их целевым назначением и 

недопущение образования остатков этих средств на лицевых счетах учреждений на 

конец финансового года. 

 



Приложение 1 

к Порядку составления, утверждения и ведения смет областных 

государственных казенных учреждений, подведомственных 

департаменту образования и науки Костромской области 

 

Форма 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование 

       главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств) 

________________  ___________________________________ 

                    (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
  "_____" ______________________20____г. 

  м. п. 

             КОДЫ 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20___ ГОД 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 ОКАТО  

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

    по ОКВ  

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 

раздела подраздела 
целевой 

статьи 

вида 

расходов 
КОСГУ в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

Итого по коду БК (по коду раздела)             

     всего  

┌──────┐ 

 Руководитель учреждения          Номер страницы  │       │ 

 (уполномоченное лицо)   _____________ ___________ _____________________   __                      ├──────┤ 

                          (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)         Всего страниц   │                │ 

                                                                                                   └──────┘ 

 Руководитель планово-       ___________  _______________________ 

 финансовой службы            (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 Исполнитель             _____________ ___________ ______________________    _________ 

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

 

"_____" ______________________20____г. 



Приложение 2 

к Порядку составления, утверждения и ведения смет областных 

государственных казенных учреждений, подведомственных 

департаменту образования и науки Костромской области 

 

Форма  
УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование 

       главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств) 

________________  ___________________________________ 

                    (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
  "_____" ______________________20____г. 

  м. п. 

              КОДЫ 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 20___ ГОД Форма по ОКУД 0501014 

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 ОКАТО  

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

    по ОКВ  

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено 

на 

очередной 

финансовый 

год 

Обязательства 

Сумма, 

всего (гр. 9 

+ гр. 10) 
раздела подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 
КОСГУ 

действу

ющие 

принимаем

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

Итого по коду БК (по коду раздела)                   

      

всего       

                                                                                                   ┌──────┐ 

Руководитель учреждения          Номер страницы  │       │ 

 (уполномоченное лицо)   _____________ ___________ _____________________   __                      ├──────┤ 

                          (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)         Всего страниц   │                │ 

                                                                                                   └──────┘ 

 Руководитель планово-       ___________  _______________________ 

 финансовой службы            (подпись)    (расшифровка подписи) 

 Исполнитель             _____________ ___________ ______________________    _________ 

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

"_____" ______________________20____г. 



Приложение 3 

к Порядку составления, утверждения и ведения смет областных 

государственных казенных учреждений, подведомственных 

департаменту образования и науки Костромской области 
 

Форма 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование 

       главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств) 

________________  ___________________________________ 

                    (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
  "_____" ______________________20____г. 

  м. п. 

             КОДЫ 

ИЗМЕНЕНИЕ N _____ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20___ ГОД Форма по ОКУД 0501013 

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 ОКАТО  

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

    по ОКВ  

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 

изменения (+,-) 

в рублях 
раздела подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 
КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

Итого по коду БК (по коду раздела)             

     всего  

                                                                                                   ┌──────┐ 

Руководитель учреждения          Номер страницы  │       │ 

 (уполномоченное лицо)   _____________ ___________ _____________________   __                      ├──────┤ 

                          (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)         Всего страниц   │                │ 

                                                                                                   └──────┘ 

 Руководитель планово-       ___________  _______________________ 

 финансовой службы            (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

 Исполнитель             _____________ ___________ ______________________    _________ 

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

"_____" ______________________20____г. 

Дата 


