
  

 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 
 

от  29 ноября 2017  года №  787 
с. Кош-Агач 

Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 

(структурных подразделений) и казенного учреждения, находящегося в 
ведении Администрации муниципального образования «Кош-Агачский 
район», и признании утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Кош-Агачский район»      
 

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
20 ноября 2007 года N 112н "Об общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений", 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет Администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» (структурных подразделений) и казенного учреждения, 
находящегося в ведении Администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район». 

 2. Признать утратившим силу: 

постановление Администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» от 11 марта 2011 года № 61 "Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений 
муниципального образования «Кош-Агачский район»". 
 
 3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года 
 

И.о главы администрации 
МО «Кош-Агачский район»         Н.Ю.Левина 

 
 
 



 
 
Утвержден  Постановлением 
Администрации МО «Кош-Агачский 
район» от _______________№______ 
 
 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 
(структурных подразделений) и казенного учреждения, находящегося в 
ведении Администрации муниципального образования «Кош-Агачский 

район» 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 
(структурных подразделений) и казенного учреждения, находящегося в 
ведении Администрации муниципального образования «Кош-Агачский 
район» (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьями 158, 161, 
162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими 
требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы казенного учреждения, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года N 112н "Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений". 

 
II. Порядок составления бюджетных смет 

 
2. Бюджетная смета (далее - смета) составляется получателем средств 

бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» в целях 
установления объема и распределения направлений расходования средств 
бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» на текущий 
(очередной) финансовый год. Показатели сметы утверждаются в пределах 
доведенных получателю средств бюджета муниципального образования 
«Кош-Агачский район» лимитов бюджетных обязательств на принятие и 
(или) исполнение им бюджетных обязательств по обеспечению выполнения 
функций Администрацией муниципального образования «Кош-Агачский 
район» (структурными подразделениями) и казенным учреждением, 
находящимся в ведении Администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» 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). 

3. Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» 
(структурное подразделение) (далее - Администрация), казенное учреждение, 
находящееся в ведении Администрации (далее - учреждение), составляют и 



представляют на утверждение сметы не позднее 10 рабочих дней с момента 
доведения лимитов бюджетных обязательств. 

4. Сметы Администрации (структурного подразделения) и учреждения 
составляются в разрезе кодов классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Кош-Агачский район» с детализацией до 
кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов 
бюджетов, по кодам аналитических показателей в рублях. 

5. Смета учреждения составляется с учетом объемов финансового 
обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при формировании 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд. 

6. Смета Администрации (структурного подразделения) составляется в 
2-х экземплярах по форме, предусмотренной приложением № 1 к Порядку, и 
подписывается главой администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район», а в его отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности 
или заместителем главы администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» по финансовым вопросам. 

7. Смета учреждения составляется в 2-х экземплярах по форме, 
предусмотренной приложением № 1 к Порядку, и подписывается 
руководителем учреждения (в его отсутствие - лицом, исполняющим 
обязанности руководителя) и главным бухгалтером учреждения или 
заместителем руководителя, заверяется гербовой печатью.  

 
III. Порядок утверждения смет 

 
8. Смета Администрации утверждается главой администрации 

муниципального образования «Кош-Агачский район» или исполняющим 
обязанности главы администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» и заверяется гербовой печатью. 

9. Смета учреждения утверждается руководителем или его заместителем 
в соответствии с распределением обязанностей, заверяется гербовой печатью. 
Согласовывается Администрацией муниципального образования «Кош-
Агачский район». 

10. К смете учреждения, представленной на утверждение, прилагаются 
обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, являющиеся 
неотъемлемой частью сметы, на текущий (очередной) финансовый год, а 
также отклонения этих показателей относительно текущего (очередного) 
года на плановый период по форме, предусмотренной приложением № 2 к 
Порядку. 

Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 
показателей, использованными при формировании сметы, направляются 
главному распорядителю бюджетных средств. 

 
 



IV. Порядок ведения смет 
 

11. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах 
доведенных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств. 

12. Изменения показателей сметы утверждаются по форме, 
предусмотренной приложением № 3 к Порядку, после внесения в 
установленном порядке изменений в показатели бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 
«Кош-Агачский район» и лимитов бюджетных обязательств. 

13. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем 
утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражаемых со 
знаком "плюс", и (или) уменьшения объемов сметных назначений, 
отражаемых со знаком "минус": 

изменяющих объемы сметных 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 (кроме кодов классификации операций сектора государственного 
управления), требующих изменения показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 
«Кош-Агачский район» и лимитов бюджетных обязательств; 

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

К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования 
(расчеты) плановых сметных показателей, использованных при 
формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы. 

14. Утверждение изменений показателей сметы Администрации 
осуществляется главой Администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» или исполняющим обязанности главы администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район». 

15. Утверждение изменений показателей сметы учреждения 
осуществляется руководителем или его заместителем в соответствии с 
распределением обязанностей, заверяется гербовой печатью. 
Согласовывается Администрацией муниципального образования «Кош-
Агачский район» 

16. Сметы с учетом внесенных изменений показателей смет 
составляются Администрацией и учреждением по форме, предусмотренной 
приложением N 1 к Порядку.  

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

17. Администрация и учреждение принимают и (или) исполняют 
бюджетные обязательства в пределах сметных назначений, утвержденных на 
дату осуществления операций по исполнению сметы с учетом изменений 
показателей. 



 
V. Формирование проектов смет на очередной финансовый год 

и плановый период 
 

18. Формирование проекта сметы Администрации на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляется на этапе составления 
проекта бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» на 
очередной финансовый год и плановый период. 

19. В целях формирования сметы учреждения на очередной финансовый 
год и плановый период учреждение на этапе составления проекта бюджета 
муниципального образования «Кош-Агачский район» на очередной 
финансовый год и плановый период составляет проект сметы учреждения по 
форме, предусмотренной приложением N 1 к Порядку, исходя из предельных 
объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период на основании расчетов к бюджетной смете по форме, 
предусмотренной приложением № 2 к Порядку с учетом ежегодно 
разрабатываемых Минфином России методических указаний по 
распределению бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Кош-Агачский район» по кодам классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. В случае 
планируемых учреждением изменений предельных объемов бюджетных 
ассигнований, а также изменений по статьям расходов на очередной 
финансовый год и плановый период расчеты на эти суммы представляются 
по форме, предусмотренной приложением № 2 к Порядку. 
 

 

 

 

 
 

 


