
 

   РАСПОРЯЖЕНИЕ  

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН 

 

от  24 декабря 2018 года                                                                   № 48/1-рс 

 

г.Тихорецк 

 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы 

 Совета муниципального образования Тихорецкий район 

 

В соответствии со статьей 221 бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Минфина РФ от 20.11.2007 года № 112 «Об Общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений», на основании приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 14 февраля 2018 года  № 26н «Об Общих требованиях  

к  порядку составления,  утверждения  и  ведения бюджетных смет  казенных  

учреждений»: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы Совета муниципального образования Тихорецкий район.  

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
3.Распоряжение вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                                           А.Х. Зотов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением председателя  

Совета муниципального образования 

Тихорецкий район 

от 24 декабря 2018 года № 48/1-рс 

 

 

ПОРЯДОК 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет  

Совета муниципального образования 

Тихорецкий район 

 

 

1.В соответствии с настоящим Порядком составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет Совета муниципального образования Тихорецкий 

район (далее - Порядок) составляются, утверждаются и ведутся бюджетные 

сметы (далее - смета) Совета муниципального образования Тихорецкий район 

(далее - Совет), как главному распорядителю, средств бюджета муниципального 

образования Тихорецкий район (далее - бюджет, средства бюджета).  

Настоящий Порядок принят в соответствии с Общими требованиями к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» 

(далее - Общие требования). 

2.Смета составляется в целях установления объема и распределения 

направлений расходования средств бюджета на основании доведенных до 

Совета, в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам 

бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 

обеспечению выполнения функций Совета на очередной финансовый год и 

плановый период, включая бюджетные обязательства по предоставлению 

межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств). 

3.Смета Совета составляются по форме в соответствии с Общими 

требованиями. 

4.Показатели сметы Совета формируются по коду главного распорядителя 

бюджетных средств классификации расходов бюджета 901 «Совет 

муниципального образования Тихорецкий район» с детализацией до кодов 

подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджета в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в рублях.  

5.Проекты сметы Совета составляются с учетом объемов финансового 

обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Совета муниципального образования Тихорецкий район, предусмотренных 

при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Совета, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие 



и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг 

для обеспечения   нужд Совета. 

6.Проект сметы формируется Советом на основании обоснований 

(расчетов) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Смета Совета в 2 экземплярах подписывается исполнителем и 

заместителем председателя Совета, утверждается председателем Совета 

муниципального образования Тихорецкий район и заверяется гербовой печатью 

Совета. 

7.Смета Совета утверждаются в срок не позднее десяти рабочих дней со 

дня доведения получателю бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств и не позднее 31 декабря года, предшествующего очередному 

финансовому году. 

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 решения о бюджете на очередной финансовый 

год (на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются при 

утверждении сметы Совета в соответствии с общими требованиями 

определенными главой Общих требований и настоящим Порядком. 

8.Ведением сметы Совета является внесение в них изменений в пределах 

доведенных Совету, в установленном порядке объемов соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения показателей смет Совета по форме в соответствии с Общими 

требованиями (далее - внесение изменений в сметы) в течение 3 рабочих дней 

после доведения соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

Внесение изменений в смету Совета 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 

доведенного 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 Совета и лимитов 

бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений, не требующих 

изменения показателей бюджетной росписи Совета и утвержденного объема 

лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным 

кодам аналитических показателей, не требующих изменения показателей 

бюджетной росписи Совета и утвержденного объема лимитов бюджетных 

обязательств; 

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 

перераспределению их между разделами сметы. 



К представленным на утверждение изменениям в сметы прилагаются 

обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, сформированные в 

соответствии с положениями пункта 8 настоящего Порядка. 

9.Утверждение изменений в смету Совета, осуществляется в соответствии 

с положениями пунктов 6, 7 настоящего Порядка. 

10.Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей 

бюджетной росписи Совета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается 

после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 

Совета и лимиты бюджетных обязательств. 

11.В течение 5 рабочих дней после утверждения изменений в смету Совета, 

составляются и утверждаются уточненная смета Совета с учётом изменений на 

соответствующую дату в соответствии с положениями пунктов   3-7 настоящего 

Порядка. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Тихорецкий район                                                                                      А.Х. Зотов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


