
Ж .  . . .
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы государственного казенного учреждения 

Свердловской области, подведомственного 
Департаменту ветеринарии Свердловской 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,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы государственного казенного учреждения Свердловской области, 
подведомственного Департаменту ветеринарии Свердловской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Директора Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 30.12.2011 № 42 «Об утверждении порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы государственного казенного 
учреждения Свердловской области, подведомственного Департаменту 
ветеринарии Свердловской области».

3. Отделу по вопросам государственной гражданской службы, правовой 
и кадрово-организационной работы (О.В. Литвиновой) разместить настоящий 
приказ на официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о. Директора Н.В. Гурьева

ООО «Типография ДЛЯ  ВАС». Заказ 1525. Тираж 1000.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента ветеринарии 
Свердловской области
отJ Q  С& 20//№  /3 3
«Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы государственного 
казенного учреждения Свердловской 
области, подведомственного 
Департаменту ветеринарии 
Свердловской области»

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

государственного казенного учреждения Свердловской области, 
подведомственного Департаменту ветеринарии Свердловской области

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы государственного казенного учреждения Свердловской области, 
подведомственного Департаменту ветеринарии Свердловской области (далее -  
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 определяет правила составления, утверждения 
и ведения бюджетной сметы на содержание государственного казенного 
учреждения Свердловской области, подведомственного Департаменту 
ветеринарии Свердловской области (далее -  учреждение).

II. Порядок составления и утверждения бюджетной сметы
2. 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 плановый период.

3. Показатели сметы утверждаются в пределах, доведенных получателю 
средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на принятие 
и (или) исполнение им бюджетных обязательств по выполнению функций 
Департамента и учреждения (далее - лимиты бюджетных обязательств) 
и государственного задания, в случае его установления.

4. Смета учреждения составляется, подписывается руководителем 
учреждения (в его отсутствие — лицом, исполняющим обязанности 
руководителя) и главным бухгалтером учреждения, заверяется гербовой печатью
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и направляется в трех экземплярах на утверждение в Департамент ветеринарии 
Свердловской области (далее -  Департамент) не позднее 10 рабочих дней 
с момента получения лимитов бюджетных обязательств по форме, 
предусмотренной приложением № 1 к настоящему Порядку.

5. Департамент на основании данных, представленных учреждением, 
рассматривает смету в течение 5 рабочих дней.

6. Смету учреждения утверждает Директор Департамента в трех 
экземплярах.

Один экземпляр сметы остается у Департамента -  главного распорядителя 
бюджетных средств, два экземпляра возвращаются учреждению.

7. При наличии замечаний смета возвращается учреждению для 
последующей доработки.

Повторное направление учреждением доработанной сметы 
в Департамент осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты поступления 
указанной сметы в учреждение.

8. К смете учреждения, представленной на утверждение, прилагаются 
расчетные обоснования плановых показателей бюджетной сметы по кодам 
классификации операций сектора государственного управления по форме, 
предусмотренной приложением № 2 к настоящему Порядку, являющиеся 
неотъемлемой частью сметы.

9. Смета на содержание учреждения составляются в соответствии 
с кодами классификации, видов расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации с детализацией кодов статей и подстатей классификации 
операций сектора государственного управления в целых рублях и копейках.

10. В целях формирования сметы учреждения на очередной финансовый 
год на этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год 
(на очередной финансовый год и плановый период) учреждение составляет 
проект сметы с обоснованиями по формам, предусмотренным приложениями № 3 
и № 4 к Порядку.

11. В случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной 
финансовый год и плановый период, учреждение формирует проект сметы 
на очередной финансовый год и годы планового периода.

III. Порядок ведения бюджетной сметы
12. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету 

в пределах, доведенных в установленном порядке объемов соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств.

13. Одновременно с предлагаемыми изменениями в смету 
представляются расчетные обоснования вносимых изменений 
по изменяемым кодам статей и подстатей классификации операций сектора 
государственного управления с указанием причин образования экономии 
бюджетных ассигнований и письменными обязательствами о недопущении 
кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.

14. Изменения в смету, требующие изменения показателей бюджетной 
росписи Департамента как главного распорядителя средств областного бюджета
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и лимитов бюджетных обязательств, утверждаются после внесения 
в установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного 
распорядителя средств областного бюджета и лимитов бюджетных 
обязательств.

15. 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» (приложение № 5 к Порядку):

1) изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения 
доведенного учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных 
обязательств;

2) изменяющих распределение сметных назначений по кодам 
классификации расходов бюджетов бюджетной классифшкации Российской 
Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного 
распорядителя средств областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств;

3) изменяющих распределение сметных назначений, не требующих 
изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств 
областного бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

4) изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным 
кодам аналитических показателей, не требующих изменения показателей 
бюджетной росписи главного распорядителя средств областного бюджета 
и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

5) изменяющих объемы сметных назначений, приводящих 
к перераспределению их между разделами сметы.

К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются 
обоснования (расчеты) плановых сметных показателей (приложение № 6 
к Порядку).

16. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей 
бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке 
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета 
и лимиты бюджетных обязательств.

17. Изменения в смету с обоснованиями плановых сметных показателей, 
использованными при ее изменении, направляются учреждением в Департамент.

18. Утверждение изменений в смету осуществляется Департаментом.
19. Уточненная смета с расчетами составляется учреждением по состоянию 

на 1 июля и на 31 декабря текущего фшнансового года.



Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения 
и ведения бюджетной сметы 
государственного казенного учреждения 
Свердловской области, подведомственного 
Департаменту ветеринарии 
Свердловской области

Форма

РАСЧЕТНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ
плановых показателей бюджетной сметы по кодам классификации операций сектора

государственного управления 
на 20 г.

(наименование государственного казенного 
учреждения Свердловской области)

Вид
расхода

КОСГУ Наименование показателя Сумма на год (руб.)

1 2 3 4

Руководитель государственного 
казенного учреждения
Свердловской области / _____________ / /_______________________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер / _____________ / /_______ _________________________/

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Порядку составления, утверждения 
и ведения бюджетной сметы 
государственного казенного учреждения 
Свердловской области, 
подведомственного Департаменту 
ветеринарии Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента ветеринарии 
Свердловской области -  главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Свердловской области

«____ »______________ 20___г.
М.П.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 
на 20__финансовый год и плановый период 20___ и 20___ годов

о т " " 20 г.
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Наименование
показателя

Код
строки

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Текущий 

финансовый год

Плановый период

раздел подраздел целевая
статья

вид
расходов КОС ГУ первый год второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель государственного
казенного учреждения 
Свердловской области / / /

М.П.
Главный бухгалтер /

(подпись)
/

(расшифровка подписи)
/

(подпись) (расшифровка подписи)

2 0  г.

(телефон)
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Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения 
и ведения бюджетной сметы 
государственного казенного учреждения 
Свердловской области, подведомственного 
Департаменту ветеринарии 
Свердловской области

Форма

РАСЧЕТНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ
плановых показателей к проекту бюджетной сметы по кодам классификации 

операций сектора государственного управления 
на 20 г.

(наименование государственного казенного 
учреждения Свердловской области)

Вид
расхода

КОСГУ Наименование показателя Сумма на год 
(руб.)

1 2 3 4

Руководитель государственного 
казенного учреждения
Свердловской области / ____________/ I  __________________ ________/

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер / ____________ / / _______________________________  /

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 5 
к Порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетной 
сметы государственного казенного 
учреждения, подведомственного 
Департаменту ветеринарии 
Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента ветеринарии 
Свердловской области -  главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Свердловской области

«____ »______________ 20___г.
М.П.

ИЗМЕНЕНИЕ №____ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
на 20__ год финансовый год и плановый период 20___и 20____ годов

о т " " 20 г.
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Наименование
показателя

Код
строки

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Текущий 

финансовый год

Плановый! период

раздел подраздел целевая
статья

вид
расходов КОСГУ первый год второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель государственного
казенного учреждения 
Свердловской области / / /

м.п.
Г лавный бухгалтер /

(подпись)
/

(расшифровка подписи)
/

(подпись) (расшифровка подписи)

2 0  г.

(телефон)
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Приложение № 6 
к Порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы 
государственных казенных учреждений, 
подведомственных Департаменту 
ветеринарии Свердловской области

Форма

РАСЧЕТНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ
к изменениям показателей бюджетной сметы по кодам классификации 

операций сектора государственного управления 
на 20 г.

(наименование государственного казенного 
учреждения Свердловской области)

Вид
расхода

КОСГУ Наименование показателя Сумма на год
(руб.)

1 2 3 4

Руководитель государственного 
казенного учреждения
Свердловской области / _____________ / /____________________________  /

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер / _____________ / /________________________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)


