
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ» 
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368121, РФ, Республики Дагестан, Кизилюртовский район, село Нижний Чирюрт ул. Вишневского №2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019г. № 149

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет Администрации МО СП «Село Нижний Чирюрт»

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. № 
26 «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет Администрации МО СП «село Нижний Чирюрт» постановляет:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Администрации МО СП «село Нижний Чирюрт».

2. Настоящее постановление применяется при составлении, утверждении и 
ведении бюджетной сметы Администрации МО СП «село Нижний Чирюрт», 
начиная с составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации 
МО СП «село Нижний Чирюрт» на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

МО СП «село Нижний Чирю
Глава администрации

З.А.Абдулазизов



Приложение 
к Постановлению Администрации 

МО СП «село Нижний Чирюрт» 
от « 27 » декабря 2019г. № 149

Порядок составления, утверждения и ведении 
бюджетных смет Администрации МО СП «село Нижний Чирюрт» 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

Администрации МО СП «село Нижний Чирюрт» (далее - Порядок), разработан в 
соответствии со статьей 221 Бюджет нового кодекса Российской Федерации и 
Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет Администрации МО СП «село Нижний Чирюрт», утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018т. № 26н.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет Администрации МО СП «село Нижний Чирюрт»

2. Составление смет к

2.1. Составлением бюджетной сметы является установление объема и 
распределения направлений расходования средств бюджета Администрации МО 
СП «село Нижний Чирюрт» на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период) на основании доведенных до учреждений в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
учреждениями, включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных 
инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - 
лимиты бюджетных обязательств).

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

2.2. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации с детализацией по кодам подгрупп и элементов видов расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.

Учреждения вправе дополнительно детализировать показатели сметы по 
кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора 
государственного управления (кодам аналитических показателей).

2.3. Бюджетная смета составляется в рублях по каждому источнику 
финансирования отдельно.

2.4. Бюджетная смета составляется учреждением путем формирования 
показателей сметы на второй год планового периода и внесения изменений в 
утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период



по установленным формам согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Порядку.
2.5. Показатели бюджетных смет составляются в процессе формирования 

проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период) и утверждаются в соответствии с 
требованиями, определенными разделом 3 настоящего Порядка.

2.6. Бюджетная смета составляется на основании обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы.

Примерная форма обоснований приведена в приложении № 3 к настоящему 
Порядку.

3. Утверждение смет

3.1. Бюджетная смета подписывается руководителем и исполнителем. 
Подписанная бюджетная смета направляется на согласование в МКУ «Финансовое 
управление администрации МР «Кизилюртовский район». МКУ «Финансовое 
управление администрации МР «Кизилюртовский район» рассматривает ее на 
предмет соответствия показателей бюджетной сметы лимитам бюджетных 
обязательств, правильности произведенных расчетов, правильности отнесения 
расходов по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, и при 
отсутствии замечаний оформляет согласование на бюджетной смете грифом 
согласования, который включает в себя слово «СОГЛАСОВАНО», наименование 
должности согласовавшегося бюджетную смету, личную подпись, расшифровку 
подписи и дату, согласования.

3.2 Согласованная смета утверждается руководителем учреждения.
3.3. Утверждение бюджетной сметы учреждений осуществляется не позднее 

десяти рабочих дней со дня доведения учреждениям в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных 
обязательств.

4. Общие требовании к ведению бюджетной сметы

4.1. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в показатели 
бюджетной сметы в пределах доведенных учреждениям в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств.

4.2. Внесение изменений в показатели бюджетной сметы осуществляется 
путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со 
знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со 
знаком «минус»:

- изменяющих объемы сменных назначений в случае изменения доведенного 
учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств:

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих 
изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств:



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

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению 
их между разделами бюджетной сметы;

- изменяющих иные показатели, НЕ предусмотренные настоящим Порядком.
4.3. Изменения в бюджетную смету формируются на основании изменении 

показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 
сформированных в соответствии с настоящим Порядком.

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей, не влияющих на показатели бюджетной сметы учреждений, 
осуществляется изменение только показателей обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей.

4.4. Финансовое обеспечение деятельности Администрации МО СП «село
Нижний Чирюрт» осуществляется за счет средств бюджета МР «Кизилюртовский 
район» и на основании бюджетной сметы.


