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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 03.08.2018							                    № 431
ст-ца Староминская



Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Староминского сельского поселения Староминского района и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Староминского сельского поселения Староминского района



В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Приказом Минфина России от 14 февраля 2018 года № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений", руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:
	Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Староминского сельского поселения Староминского района и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Староминского сельского поселения Староминского района (прилагается).
	Признать утратившим силу:
	Постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 21 декабря 2016 года № 967 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Староминского сельского поселения Староминского района и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Староминского сельского поселения Староминского района»;
	Постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 26 июля 2017 года № 418 «О внесении изменений в постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 21 декабря 2016 года № 967 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Староминского сельского поселения Староминского района и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Староминского сельского поселения Староминского района».
	Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» HYPERLINK "http://www.Starompos.ru" www.Starompos.ru 
	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района по финансово-экономическим вопросам А.А. Шека. 
	Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к правоотношениям, возникающим при утверждении и ведении бюджетной сметы администрации Староминского сельского поселения Староминского района и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Староминского сельского поселения Староминского района, начиная с 2019 года.




Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района							Ю.В. Миськов

                                       ПРИЛОЖЕНИЕ


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Староминского сельского поселения
Староминского района 
от 03.08.2018 года № 431



Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Староминского сельского поселения Староминского района и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Староминского сельского поселения Староминского района


I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы администрации Староминского сельского поселения Староминского района и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Староминского сельского поселения Староминского района (далее - смета) с учетом положений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

II. Составление смет учреждений

2.1. Формирование проекта сметы на очередной финансовый год осуществляется на этапе составления проекта бюджета Староминского сельского поселения Староминского района на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку с добавлением в название слова «проект» и осуществляется в соответствии с порядком составления, утверждения и ведения сметы, установленным настоящим порядком.
2.2. Смета составляется в целях установления объема и распределения направлений расходов бюджета на основании доведенных до учреждения в лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения, 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 (далее - лимиты бюджетных обязательств) на срок решения о бюджете на очередной финансовый год.
2.3. Показатели сметы формируются по коду главного распорядителя бюджетных средств классификации расходов бюджета 992 «Администрация Староминского сельского поселения Староминского района» 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, в рублях.
2.4. Сметы на очередной финансовый год формируется МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Староминского сельского поселения Староминского района» (далее – бухгалтерией). 
2.5. Образец сметы приведен в приложении № 1 к настоящему порядку. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и утверждаются в соответствии с главой III настоящего порядка.
2.6. Сметы составляются в двух экземплярах, один из которых остается в бухгалтерии, а второй у муниципального учреждения.
2.7. Реорганизуемое учреждение составляет смету в порядке, аналогичном составлению бюджетной сметы учреждения.

III. Утверждение смет учреждений

3.1. Утверждение сметы осуществляется не позднее десяти рабочих дней после получения со дня доведения в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
3.2. Смета администрации подписывается исполнителем, главным бухгалтером и утверждается главой Староминского сельского поселения Староминского района, или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени главы и заверяется печатью.
3.3. Сметы учреждений подписываются исполнителем, главным бухгалтером и утверждаются руководителем учреждения, или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени учреждения, после чего согласовываются главой Староминского сельского поселения Староминского района, заверяется печатью.
3.4. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при формировании сметы, направляются главному распорядителю бюджетных средств не позднее одного рабочего дня после утверждения сметы.
3.5. В случае доведения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) до подведомственного учреждения, глава администрации Староминского сельского поселения предоставляет руководителю учреждения право утверждать смету учреждения.
3.6. Глава вправе ограничить предоставленное право утверждать смету учреждения руководителю в случае выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, допущенных учреждением при исполнении сметы.
3.7. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при формировании сметы, направляются главному распорядителю бюджетных средств.

IV. Ведение смет учреждений

4.1. Ведением сметы является внесение изменений в показатели сметы в пределах доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.
Изменения показателей сметы составляются бухгалтерией. Образец изменений показателей сметы приведен в приложении № 2 к настоящему порядку.
4.2. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс" и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус":
изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы.
4.3. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей сформированных в соответствии с пунктом 2.5 порядка.
4.4. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном законодательством Российской Федерации порядке изменений в бюджетную роспись распорядителя бюджетных средств и лимиты бюджетных обязательств.
4.5. Утверждение изменений в показатели сметы осуществляется в соответствии с главой III настоящего порядка.



Заместитель главы
Староминского сельского поселения
Староминского района
по финансово – экономическим вопросам					А.А. Шека


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Староминского сельского поселения Староминского района и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Староминского сельского поселения Староминского района


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района






(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.

"__" _______________ 20__ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 _ ФИНАНСОВЫЙ ГОД




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. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма на 20__год 
(рублей)
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов

1
2
3
4
5











Итого по коду БК


Всего



Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации


Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма на 20__год (рублей)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

1
2
3
4
5
6
7














Итого по коду БК (по коду раздела)





Всего







Номер страницы

Всего страниц




Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма на 20__год (рублей)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

1
2
3
4
5
6
7














Итого по коду БК (по коду раздела)





Всего







Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма на 20__год (рублей)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

1
2
3
4
5
6
7














Итого по коду БК (по коду раздела)





Всего






Номер страницы

Всего страниц

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма на 20__год (рублей)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

1
2
3
4
5
6
7














Итого по коду БК (по коду раздела)





Всего






Номер страницы

Всего страниц


Руководитель учреждения                                                                        ┌────────┐
(уполномоченное лицо)     ______________ ____________ _____________________     Номер страницы │        │
                           (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)                    ├────────┤
                                                                                Всего страниц  │        │
Главный бухгалтер         _________________ _______________________                            └────────┘
                             (подпись)     (расшифровка подписи)


Исполнитель               _________________ ______________ _____________________ ___________________
                            (должность)       (подпись)    (расшифровка подписи)       (телефон)

"____" ____________ 20___ г.



Заместитель главы
Староминского сельского поселения
Староминского района по финансово – экономическим вопросам								А.А. Шека

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Староминского сельского поселения Староминского района и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Староминского сельского поселения Староминского района

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района





(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.

"__" _______________ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ № ________ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__

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. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы


Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма (+; -)
(рублей)
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов

1
2
3
4
5











Итого по коду БК


Всего



Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации


Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма (+; -)
(рублей)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

1
2
3
4
5
6
7














Итого по коду БК (по коду раздела)





Всего







Номер страницы

Всего страниц



Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма (+; -)
(рублей)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

1
2
3
4
5
6
7














Итого по коду БК (по коду раздела)





Всего







Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма (+; -)
(рублей)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

1
2
3
4
5
6
7














Итого по коду БК (по коду раздела)





Всего






Номер страницы

Всего страниц


Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма (+; -)
(рублей)


раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов

1
2
3
4
5
6
7














Итого по коду БК (по коду раздела)





Всего






Номер страницы

Всего страниц


Руководитель учреждения                                                                        ┌────────┐
(уполномоченное лицо)     ______________ ____________ _____________________     Номер страницы │        │
                           (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)                    ├────────┤
                                                                                Всего страниц  │        │
Главный бухгалтер         _________________ _______________________                            └────────┘
                             (подпись)     (расшифровка подписи)


Исполнитель               _________________ ______________ _____________________ ___________________
                            (должность)       (подпись)    (расшифровка подписи)       (телефон)

"____" ____________ 20___ г.



Заместитель главы
Староминского сельского поселения
Староминского района по финансово – экономическим вопросам								А.А. Шека

