
Администрадня 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Об » О 9  2019г. № 369
«О порядке составления, утверждения и 
ведении бюджетных смет администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск»

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. I 1?н 
«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
к азе! шых учрежден и й» ,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
администрации муниципального образования городское поселснне город Боровск 
согласно приложению..

2. Ответственному специалисту по работе в сети Интернет - Мурашовой Н.А. 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
\\ ww. boro vsk.org.

3. Н астоящ ее постановление вступает в силу с м омента принятия .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложи ть на заместителя главы 
администрации -начальника  отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета Раттас  
С.Н. осуществляющего координацию и контроль деятельности финансово- 
экономического направления.

Опт. -  2 экз.,
1-дело 
1- ОЭФиБУ 

Mori.Раттас С.II.

Врио Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск



Утвержден
постановлен нем администрации муниципал!.:.» л  
образования городское поселение город Боровск 

от__________20 19 №_______

П орядок
составления, утверждении н ведения бюджетных см(п администрации 

муниципального  образования городское поселение ю род  Боровск

1.]. Настоящий Порядок составления, утверждения и ‘ведения бюджетных ег.гн 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» (далее - Порядок) разработан с целыо обеспечения целевого использования 
средств бюджета в соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Общими требованиями к порядку составления, у .'верждепил и воден г. >, 
бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными приказом Министсрс : 
финансов Российской Федерации от И .02. 2018 г. N 26и (далее ■ 0 *’hiho "робота:

1.2. Формирование и ведение бюджетной сметы осуществляется на бумажном 
носителе.

1.3. Порядок определяет правила составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет муниципальных казенных учреждений.

(

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке:

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году;

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных ср :дс-̂  
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств;

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении па лрншг: ис 
администрацией бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом 
году (текущем финансовом году и плановом периоде);

главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального 
образования городское поселение город Боровск.

2. Составление бюджетной слили

2.1. Бюджетная смета составляется получателем бюджетных средств, в целях 
установления объема и распределения направлений расходов бюджета на период одного 
финансового года на основании доведенных в установленном порядке лимитов 
бюджетаых обязательств.

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

2.2. Бюджетные сметы включают лимиты бюджетных обязательств на обеспечение 
выполнения функций муниципальных казенных учреждений. Бюджетные сметы могут



содержать и иные направления расходования средств бюджета на основании решении, 
и р 11 ним аемых а дми н и страци е й .

2.3. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов класспфнкацил 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по 
кодам подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов в рублях 
с двумя знаками после запятой.

Администрация как главный распорядитель бюджетных средств, вправе 
дополнительно детализировать показатели бюджетной сметы по кодам аналитических 
показателей.

2.4. Смета составляется путем формирования показателей сметы на второй год 
планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели сметы на 
очередной финансовый год п плановый период. Рекомендуемые образцы указанных в 
абзаце первом настоящего пункта документов приведены в приложениях jYi> ] и 2 к 
настоящему 11орядку.

2.5. Бюджетные сметы составляются в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по рекомендуемому образцу, предусмотренному приложением №  1 к 2 к 
настоящему Порядку.

2.6. Согласование оформляется на первом листе бюджетной сметы грифом 
согласования, который включает в себя слово "СОГЛАСОВАНО", наименование 
должности согласовавшего бюджетную смету должностного лица (включая наименован! е 
получателя средств бюджета), личную подпись, расшифровку подписи и дачу 
согласования.

2.7. К бюджетным сметам прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных 
показателей, использованных при формировании смет, являющиеся пеоч ьомтемой частью 
смет.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в процессе 
формирования проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый ] од (на 
очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются при утверждении 
бюджетных смет получателям средств бюджета в соответствии с пунктом 3 настоящег о 
Порядка.

3. Утверждение бюджетной сметы

3.1. Смета муниципального казенного учреждения, утверждается главой 
администрации или иным лицом, им уполномоченным.

3.2. Утверждение бюджетных смет в порядке, установленном настоящим пунктом, 
осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения получателю средств 
бюджета в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

3.3. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых смешых 
показателей, использованными при формировании сметы, направляются главному 
распорядителю бюджетных средств не позднее одного рабочего мня после утверждения 
сметы.

4. Ведение бюджетной сметы

4.1. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в бюджетную смет у 
в пределах, доведенных получателям средств бюджета объемов, соответствующих



лимитов бюджетмых обязательств.

4.2. Изменения показателей бюджетной сметы составляются получателями срсдст) 
бюджета по рекомендуемому образцу, предусмотренному приложением № 2 к г 
и ac'i 'о л где му Пор яд ку.

Внесение изменений в бюджетную смету осуществляется путем утверждения 
изменении показателе!! - сумм увеличения, отражаемых со знаком "плюс", и (или'» 
уменьшения объемов сметных назначений, отражаемых со знаком "минус":

изменяющих объемы сметных назначений з случае и мсиеипя до;кдснн.-. с 
получателю ср едет Li бюджета в .установленном порядке объем лимитов бюджетных 
обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по ходам классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, ф с 'ъ и гп .х  
изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя бк.джег^ых сред-.ji 
и лимитов бюджетных обязательств;

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

изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным колам 
аналитических показателей, установленным в соответствии с подпунктом 2.3 Порядка, не 
требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя сред тв 
бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных, обязательс-; в;

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

4 .3 ..Утверждение изменений в бюджетную смету осуществляется руководителем 
получателя средств бюджета в соответствии с подпунктами 3 .1. и 3.2 иастоящего Порядка, 
если иной порядок не установлен на основании требований подпункта 3.3 Порядка.

4.4. К утвержденным изменениям в бюджетную смету 'прилагаются обоснования 
(расчеты) плановых сметных показателей, сформированные в соответствии с 
положениями подпункта 2.7 настоящего Порядка.

4.5. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами') плановых сметпмх 
показателей, использованными при ее изменении, направляются главному распорядителю 
бюджетных средств.

I


