
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

"Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений", 2019, N 4 

 

ПРОВЕРКА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 

И АНАЛИЗ ЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Составление и исполнение бюджетной сметы могут являться предметом 

отдельной проверки, а могут быть составной частью проверки финансово-

хозяйственной деятельностью учреждения. Однако независимо от этого 

вопросы проверки бюджетной сметы, а также анализ исполнения ее 

показателей одинаковы. Нарушения исполнения показателей бюджетной 

сметы тоже весьма схожи. В рамках настоящей статьи хотелось бы 

рассмотреть особенности проведения проверки формирования и исполнения 

бюджетной сметы на примере проверки, осуществленной контрольными 

органами. 

 

Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств 

казенного учреждения (ст. 6 БК РФ). Общие требования к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений 

установлены: 

- Приказом Минфина РФ от 20.11.2007 N 112н (применялся при 

составлении бюджетной сметы казенного учреждения до формирования 

бюджетной сметы на 2019 год) (далее - Порядок N 112н); 

- Приказом Минфина РФ от 14.02.2018 N 26н (применяется при 

составлении, утверждении и ведении бюджетной сметы казенного 

учреждения, начиная с составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы казенного учреждения на 2019 год (на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов)) (далее - Порядок N 26н). 

Названные Приказы устанавливают общие требования к составлению, 

утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - смета) государственного 

(муниципального) казенного учреждения, его обособленного (структурного) 

подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия 

по ведению бюджетного учета. Главный распорядитель средств 

федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета), 

бюджета государственного внебюджетного фонда (далее при совместном 

упоминании - главный распорядитель бюджетных средств) утверждает 

порядок составления, утверждения и ведения смет подведомственных 

учреждений в соответствии с общими требованиями, утвержденными 

Приказами Минфина РФ от 20.11.2007 N 112н, от 14.02.2018 N 26н (п. 1, 2 
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Порядка N 112н, п. 1, 2 Порядка N 26н, ст. 221 БК РФ). 

 

Вопросы проверки 

 

При анализе правильности составления бюджетной сметы и исполнения 

ее показателей проверяющими запрашиваются следующие документы: 

- устав проверяемого учреждения; 

- уведомления о лимитах бюджетных обязательств, составленных за 

период проведения проверки; 

- бюджетные сметы проверяемого учреждения, которые оно исполняет в 

проверяемом периоде; 

- формы бюджетной отчетности, составленные за проверяемый период; 

- данные бюджетного учета за проверяемый период (журналы операций, 

главные книги и т.д.). 

В ходе проверки ревизорами исследуются: 

- соответствие показателей бюджетной сметы лимитам бюджетных 

обязательств, доведенных до учреждения; 

- наличие и обоснованность расчетов показателей бюджетной сметы; 

- правомерность и своевременность составления бюджетной сметы, 

внесения изменений в показатели бюджетной сметы; 

- исполнение бюджетной сметы учреждением как по кассовым, так и по 

фактическим расходам, а также их соответствие; 

- соответствие характера направления расхода, названному в платежном 

поручении КБК, показателям, отраженным в бюджетной смете; 

- соблюдение порядка применения кодов бюджетной классификации. 

Здесь следует напомнить, что до 1 января 2019 года учреждения применяли 

указания, утвержденные Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 N 65н, и 

ревизоры в ходе проверки проверяли соблюдение учреждением требований 

этого документа при составлении и исполнения бюджетной сметы. После 

названной даты указания утратили силу, и вместо них действуют порядки, 

утвержденные Приказами Минфина РФ от 08.06.2018 N 132н (в части 

формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ) и от 

29.11.2017 N 209н (в части применения КОСГУ). Бюджетная смета по общим 

правилам составляется в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 
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бюджетной классификации РФ с детализацией до кодов подгрупп и 

элементов видов расходов классификации расходов бюджетов. Главный 

распорядитель, распорядитель средств бюджета, учреждение вправе 

дополнительно детализировать показатели сметы по кодам аналитических 

показателей. Это правило установлено ст. 221 БК РФ, п. 4 Порядка N 112н. 

Аналогичная норма содержится в п. 7 Порядка N 26н. Таким образом, 

проверка соблюдения учреждением применения кодов КОСГУ при 

исполнении сметы проводится проверяющими только тогда, когда 

показатели бюджетной сметы проверяемого учреждения детализированы до 

кодов КОСГУ. 

 

Соблюдение требований законодательства РФ 

при формировании сметы 

 

Согласно нормам ст. 221 БК РФ утвержденные показатели бюджетной 

сметы казенного учреждения должны соответствовать доведенным до него 

лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного 

учреждения. 

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов 

финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных 

при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. 

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны 

утверждаться иные показатели, предусмотренные Порядком составления и 

ведения бюджетной сметы казенного учреждения. 

В ходе проверки ревизоры обращают внимание на выполнение 

учреждением требований нормативного акта, утвержденного учредителем и 

устанавливающего требования к составлению, утверждению и ведению 

бюджетных смет подведомственных казенных учреждений. 

Например, в ходе одной проверки муниципального казенного 

учреждения с целью предупреждения и выявления нарушений формирования 

бюджетной сметы и ее исполнения было выявлено следующее. 

Бюджетная смета, составленная на 2017 год, к проверке не была 

представлена, вместо нее проверяющим были представлены расчеты к 

бюджетной смете на 2017 год, утвержденные руководителем учреждения. В 

consultantplus://offline/ref=1ACB3CFD3C48449E1874BD0FB561AD048E80F02700F13D41F1B79D99DCB96E581FC87CFE929A1BB24E641138A634EBACD31C933DAE84I4hDM
consultantplus://offline/ref=1ACB3CFD3C48449E1874BD0FB561AD048F88F12804F63D41F1B79D99DCB96E581FC87CF299924DE85E60586DAE2AEFB3CC1F8D3EIAh7M
consultantplus://offline/ref=1ACB3CFD3C48449E1874BD0FB561AD048F88F72B03F43D41F1B79D99DCB96E581FC87CFB919919BA193E013CEF61E3B2D7038C3EB08744E0I5h4M
consultantplus://offline/ref=1ACB3CFD3C48449E1874BD0FB561AD048E80F02606F13D41F1B79D99DCB96E581FC87CFB919818BB1B3E013CEF61E3B2D7038C3EB08744E0I5h4M
consultantplus://offline/ref=1ACB3CFD3C48449E1874BD0FB561AD048E80F02606F13D41F1B79D99DCB96E581FC87CFB919818BB1B3E013CEF61E3B2D7038C3EB08744E0I5h4M
consultantplus://offline/ref=1ACB3CFD3C48449E1874BD0FB561AD048E80F02700F13D41F1B79D99DCB96E581FC87CF990901CB24E641138A634EBACD31C933DAE84I4hDM
consultantplus://offline/ref=1ACB3CFD3C48449E1874BD0FB561AD048F88F12804F63D41F1B79D99DCB96E581FC87CFE9ACD48FD4F385568B535EFACD01D8CI3h6M


Порядке N 112н говорится, что к представленной на утверждение смете 

прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, 

использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой 

частью сметы. 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 

гл. III Порядка N 112н. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) 

плановых сметных показателей, использованными при формировании сметы, 

направляются главному распорядителю бюджетных средств. Таким образом, 

наличие у учреждения расчетов к бюджетной смете не освобождает 

учреждение от составления бюджетной сметы. 

В то же время в представленном проверяющим документе 

(распоряжении начальника финансового управления муниципального 

образования городского округа, которым определены правила составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 

учреждений муниципального образования городского округа) содержался 

список организаций, которые составляют бюджетную смету, и проверяемое 

учреждение в данном списке отсутствовало. Отсюда следует, что учреждение 

своими действиями нарушило положения ст. 221 БК РФ и Порядка N 112н 

(на момент проведения проверки действовал этот Порядок). 

При запросе у казенного учреждения бюджетной сметы на 2018 год в 

ходе проверки было выявлено отсутствие расчетных таблиц, 

обосновывающих сметные показатели и являющихся неотъемлемой частью 

бюджетной сметы. 

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что в течение года 

показатели бюджетной сметы корректировались. Однако обоснования 

(расчеты) плановых сметных показателей, использованных при изменении, 

учреждениями не составлялись. В то же время положения п. 11 Порядка N 

112н устанавливают, что в случае внесения изменений в показатели 

бюджетных смет также составляются обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей. Изменения в бюджетную смету с обоснованиями 

(расчетами) плановых сметных показателей, использованными при ее 

изменении, направляются главному распорядителю бюджетных средств. 

Подобные нормы содержатся в п. 16 Порядка N 26н. 

Таким образом, в части соблюдения требований законодательства РФ 

при формировании сметы проверяющие обращают внимание: 

- на соответствие ведомственного нормативного акта, устанавливающего 

общие положения составления и утверждения бюджетной сметы, 
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требованиям Порядков N 112н, 26н; 

- на наличие у учреждения составленной бюджетной сметы по форме, 

утвержденной учредителем; 

- на наличие приложенных к бюджетной смете обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей; 

- на своевременное отражение в бюджетной смете вносимых в нее 

изменений; 

- на наличие обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 

составляемых при внесении изменений в показатели бюджетной сметы; 

- на дату утверждения бюджетной сметы (она предусмотрена формой 

сметы); 

- на наименование получателя бюджетных средств, указанное в 

бюджетной смете, которое, как показывают результаты проверок, не всегда 

соответствует уставу казенного учреждения; 

- на соответствие КБК, отраженных в бюджетной смете бюджетной 

росписи, доведенным лимитам бюджетных обязательств; 

- на соответствие значений, проставленных в столбцах "раздел", 

"подраздел" представленной для проверки сметы, значениям, содержащимся 

в типовой форме бюджетной сметы, утвержденной для пользования 

учредителем. 

 

Анализ исполнения бюджетной сметы 

 

После того как ревизоры провели проверку соблюдения требований 

законодательства РФ при формировании проверяемым учреждением 

бюджетной сметы, они приступают к анализу исполнения показателей 

бюджетной сметы. Показатели, полученные в ходе анализа, обычно 

отражаются в таблице, примерная форма которой приведена нами ниже: 

 

Анализ исполнения бюджетной сметы 

 

(тыс. руб.) 
 

Источни

ки 

финанси

рования 

Показате

ли 

бюджетн

ой сметы 

Утвержде

нные 

лимиты 

бюджетн

Кассовые 

расходы 

Отклонение 

показателей 

Показатели 

исполнени

я 

бюджетной 
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ых 

обязатель

ств 

сметы, % 

(графа 4 / 

графа 2 x 

100) 

Графа 2 - 

графа 4 

Графа 3 

- графа 

4 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

При наличии отклонений между утвержденными лимитами бюджетных 

обязательств и кассовыми расходами учреждение дает пояснения 

проверяющим в письменной форме и разъясняет причины возникших 

отклонений. Здесь же отметим, что приведенная выше форма - примерная и 

проверяющие могут ее дополнить любыми необходимыми им для анализа 

графами (например, графой, где отражаются фактические расходы 

учреждения, произведенные им в период исполнения бюджетной сметы). 

 

* * * 

 

В завершение отметим, что наиболее часто встречающимися 

нарушениями при составлении бюджетной сметы являются: 

- составление учреждением бюджетной сметы по форме, отличной от 

рекомендованной к заполнению учредителем; 

- отсутствие обоснований (расчетов) плановых сметных показателей к 

бюджетной смете, в том числе при внесении изменений в бюджетную смету; 

- несвоевременное отражение (или неотражение) в бюджетной смете 

вносимых в нее изменений; 

- несоответствие КБК, указанных в доведенных до учреждения лимитах 

бюджетных обязательств. 
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