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Зарегистрировано в Минюсте России 2 ноября 2016 г. N 44221


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 сентября 2016 г. N 168н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ,
УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 НОЯБРЯ 2007 Г. N 112Н

Приказываю:
1. Внести в Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 декабря 2007 г., регистрационный номер 10750; Российская газета, 2007, 22 декабря) <1>, следующие изменения:
--------------------------------
<1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 84н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 сентября 2010 г., регистрационный номер 18471; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 41), от 23 сентября 2013 г. N 98н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 ноября 2013 г., регистрационный номер 30424; Российская газета, 2013, N 270), от 17 декабря 2015 г. N 201н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2016 г., регистрационный номер 40678; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2016, N 11).

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Формирование и ведение сметы учреждениями осуществляется с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".";
2) в пункте 3 после слов "финансового года" дополнить словами ", 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";
3) абзац второй пункта 5 признать утратившими силу;
4) в пункте 6:
абзацы первый, третий и пятый признать утратившими силу;
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"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.";
5) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"Утверждение сметы учреждения в порядке, установленном настоящим пунктом, осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения ему в установленном порядке <2> соответствующих лимитов бюджетных обязательств.";
--------------------------------
<2> Пункт 1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2011, N 49, ст. 7030; 2013; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2016, N 1, ст. 26).
6) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при формировании сметы, направляются главному распорядителю бюджетных средств.";
7) в пункте 11:
в абзаце втором слова "(приложение N 3 к настоящим Общим требованиям)" заменить словами "(приложение N 2 к настоящим Общим требованиям)";
дополнить абзацами следующего содержания:
"изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы.
К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, сформированные в соответствии с положениями пункта 6 настоящих Общих требований.";
8) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при ее изменении, направляются главному распорядителю бюджетных средств.";
9) приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
10) приложение N 2 признать утратившим силу;
11) приложение N 3 считать приложением N 2 и изложить его в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ применяется при составлении, утверждении и ведении сметы:
федерального государственного казенного учреждения, его обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учета, федерального органа государственной власти (федерального государственного органа) и органов управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, начиная с составления, утверждения и ведения сметы на 2017 год (плановый период 2018 и 2019 годов);
государственного казенного учреждения субъекта Российской Федерации (муниципального казенного учреждения), его обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учета, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления (муниципального органа) и органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, начиная с составления, утверждения и ведения сметы на 2018 год (плановый период 2019 и 2020 годов).

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ





Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 30.09.2016 N 168н
"О внесении изменений в Общие
требования к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной
сметы казенного учреждения,
утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 20 ноября 2007 г. N 112н"

"Приложение N 1
к Общим требованиям к порядку
составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
казенных учреждений,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 20.11.2007 N 112н

(рекомендуемый образец)

          СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДАЮ
__________________________________         ________________________________
  (наименование должности лица,             (наименование должности лица,
  согласующего бюджетную смету;             утверждающего бюджетную смету;
__________________________________         ________________________________
      наименование главного                    наименование главного
  распорядителя (распорядителя)             распорядителя (распорядителя)
  бюджетных средств; учреждения)            бюджетных средств; учреждения)

___________ _____________________          __________ _____________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)           (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.                  "__" __________ 20__ г.

                  БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
                  (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ)
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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 строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма на 20__ год


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

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


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 строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма на 20__ год


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

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 строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма на 20__ год


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

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


Номер страницы


Всего страниц
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              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) ___________ _________ ____________ Номер страницы │       │
                      (должность) (подпись) (расшифровка                ├───────┤
                                              подписи)   Всего страниц  │       │
                                                                        └───────┘
Руководитель планово-
финансовой службы     __________ ___________________________
                       (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель           _______________ _________ _____________________ _________
                        (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.".





Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 30.09.2016 N 168н
"О внесении изменений в Общие
требования к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной
сметы казенного учреждения,
утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 20 ноября 2007 г. N 112н"

"Приложение N 2
к Общим требованиям к порядку
составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
казенных учреждений,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 20.11.2007 N 112н

(рекомендуемый образец)

          СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДАЮ
__________________________________         ________________________________
  (наименование должности лица,             (наименование должности лица,
  согласующего бюджетную смету;             утверждающего бюджетную смету;
__________________________________         ________________________________
      наименование главного                     наименование главного
  распорядителя (распорядителя)             распорядителя (распорядителя)
  бюджетных средств; учреждения)            бюджетных средств; учреждения)

___________ _____________________          __________ _____________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)           (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.                  "__" __________ 20__ г.

           ИЗМЕНЕНИЕ N ____ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__
           ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ)
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КОДЫ


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 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 строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма изменения на 20__ год (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

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


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 строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма изменения на 20__ год (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

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 строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма изменения на 20__ год (+, -)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

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


Номер страницы


Всего страниц
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            Раздел 4. Итого по изменениям показателей бюджетной
                             сметы на 20__ год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического показателя <*>
Сумма изменения 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) ___________ _________ ____________ Номер страницы │       │
                      (должность) (подпись) (расшифровка                ├───────┤
                                              подписи)   Всего страниц  │       │
                                                                        └───────┘
Руководитель планово-
финансовой службы     __________ ___________________________
                       (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель           _______________ _________ _____________________ _________
                        (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.".




