
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ МЕЛИХОВО» УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J ’0  / (?  2017 г. №i/

ОЬ УТ В Е Р Ж Д Е Н И И  ПО РЯД КА С О С Т А В Л Е Н И Я , 
УТВЕРЖ Д ЕН И Я  II ВЕДЕНИЯ Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Х  С М Е Т  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  СЕЛЬС КО ГО  П О С ЕЛ ЕН И Я  

«ДЕРЕВНЯ М Е Л И Х О В О »

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими 
требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 20.11.2007 N 112н. Администрация сельского поселения «Деревня Мелихово»

1. Утвердить порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Администрации сельского поселения «Деревня Мелихово» (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального обнародования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации М.Н.Крючкова



Приложение 
к Постановлению 

Администрации 
СП «Деревня Мелихово» 

от /& . 2017 г. N r3? /

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И BI IЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛI МНЯ «ДЕРЕВНЯ МЕЛИХОВО»

I. Общие положи ия

1.1. Порядок составления, утверждения и вс ьния бюджетных смет Администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения "Деревня Мелихово" 
(далее - Порядок), устанавливает общие требования к составлению, утверждению и 
ведению бюджетных смет Администрации исмо щительно-распорядительного органа) 
сельского поселения "Деревня Мелихово" (далее - Администрация),

II. Порядок составления и утверждения бюджетных смет

2.1. Бюджетная смета (далее - смета) составляется Администрацией, в целях 
установления объема и распределения направлений расходования средств бюджета 
сельского поселения «Деревня Мелихово» (далее - бюджет поселения) на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и п лановый период).

2.2. В целях формирования сметы на от. те  составления проекта бюджета 
Администрация составляет проект сметы на очередной финансовый год (на очфедной 
финансовый год и плановый период) по форме, предусмотренной приложением N 1 к 
настоящему Порядку. К проекту сметы обязательно прикладывается обоснование 
(расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании проекта 
сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.

2.3. Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) 
исполнение ими бюджетных обязательств (далее - лимиты бюджетных обязательств) на 
очередной финансовый год и формируются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджета бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов 
статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления (далее 
- КОСТУ).

2.4. Смета составляется Администрацией по форме, предусмотренной разделом 1 
приложения N 2 к настоящему Порядку.

2.5. Смета Администрации утверждается главой Администрации или иным 
уполномоченным им лицом.

III. Порядок ведения бюджетных смет

3.1. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету в пределах 
доведенных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств.

3.2. Изменение показателей сметы осуществляется по форме в соответствии с



приложением N 3 к настоящему Порядку.

3.3. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений 
показателей (сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс", и (или) уменьшения, 
отражающихся со знаком "минус", объемов сметных назначений):

а) изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного 
учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

б) 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;

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

г) изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам 
аналитических показателей, не требующих изменения показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных 
обязательств;

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

К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обоснования 
(расчеты) плановых сметных показателей, являющиеся ее неотъемлемой частью.

3.4. Смета Администрации с учетом внесенных в нее изменений составляется 
Администрацией по форме, предусмотренной приложением N 3 к настоящему Порядку.



J
Подготовлено с использованием системы »чоно.и»ia m  ■ и

11риложенис № I
к Порядку составления. \гвсрждсния и ведения бюджетных смет Администрации 

сельского поселения "Деревня Мелихово"

от №

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

Глава администрации сельского поселения "Деревня Мелихово"

(подпись)

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 И 20___ГОДОВ

о т " " 20 г.

Получатель бюджетных средств 
Распорядитель бюджетных средств 

Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование бюджета 
Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

20
(расшифровка подписи) 

Г.

Форма но ОКУД

Дата 
но ОКНО  

но Перечню (Реестру) 

но Перечню (Реестру) 
по НК 

но ОКА ГО 

по ОКЕИ 

по ОКВ

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Очередной 
финансовый год

1-й год планового 

периода

2-й год планового 

периода
раздела подраздела целевой

статьи
вида

расходов
КОС ГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого но колу бюджетной классификации  
(по коду раздела)

Всего

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо) Номер страницы

Руководитель планово- 

финансовой службы 

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) Всего страниц

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)





I к)Д1 О'Ю ВЛСПО С ИСМОЛЬ K innnnv .» .

Приложение № 2 к 11орядку составления. утверждения и ведения бюджетных смет администрации 
сельского поселения "Деревня Мелихово"

(гг .V»

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающею бюджетную смету; наименование

главного распорядителя (распорядителя)бюджетных средств; учреждения)

(подпись)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20

от "

ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
_  к 20___  ГОДОВ)

20 г.

Получатель бюджетных средств __________
Распорядитель бюджетных средств 
Главный распорядитель бюджетных средств 
Наименование бюджета 
Единица измерения: руб.

(расшифровка подписи)

20

Форма по ОКУД  
Дата 

по OKI 10 

по I Гсречню (Реестру) 
по Перечню (Реестру) 

по ЬК 
по ОКТМО  

по ОКЕИ

Раздел I . Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций Администрации (исполнительно - распорядительного органа) сельского поседения "Деревня Мелихово"

на 20________ год ___

Наименование показателя Код Код но бюджетной классификации Российской Федерации Сумма на 20 год
строки раздела подраздела целевой статьи вида расходов

КОС Г У
в рублях,

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по коду ЬК (по коду раздела)

Всего

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо) Номер страницы
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) Всего страниц

Руководитель планово-
финансовой службы 
Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)





Приложение Xv л к Порядку составления. vi нержления и ведения бюджетных смет .Администрации 
сельского поселения "Деревня Мелихово'*

от (рекч)мс11.1уеммй образец)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетнуюсмету, наименование

главного распорядителя (распорядителя)бюджетных средств, учреждения)

(подпись)

ИЗМЕНЕНИЕ № _______  ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2 0 _
ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ и 20____ ГОДОВ)

о т " ” 20 г.

Получатель бюджетных средств 
Распорядитель бюджетных средств 

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета _________________
Единица измерения: руб.

(расшифровка подписи)

20

Форма по ОКУД  
Дата 

по ОКНО  
по Перечню (Реестру) 
по Перечню (Реестру) 

по ЬК 
по ОКТ МО  

по ОКТИ

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций Администрации (исполнительно - распорядительного органа) сельского поселения "Деревня Мелихово"

на 20____год

1 (аименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

КОС ГУ

Сумма изменения на 20 год (+. -)

раздела подраздела целевой слать и вида расходов в рублях

1 2 3 4 5 в 7 8

Итого но коду ЬК (по коду раздела)

Всего

Руководитель учреждения

(уполномоченное л и ц о ) ______________________________________________________________________________________________________Номер страницы
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) Всего страниц

Руководитель п л а н о в о - ___________________________________________________________
финансовой службы (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
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