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АДI\,fИНИСТРАЦИЯ HOB0I\'1A.JOP0C( ИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕIШЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 

от l .tf r 3 l � ;, 

РАСПОРЯЖF.Н НЕ 

ст-ца I I0вома..1орос�.:11 �екая 

№ /У -с

Об утвержден1111 Поряд�а состав.'1ен11я, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных у'1режденнй Новомалороссийского 
сельского nоселен11я Вые ковского района 

В соответствии со статьей :?� Бюджетного кодеfеса Российской 
Федерации, в связи с приказом Миннс repL rва финансов Росси.и от 30 сентября 
2021 года N 141-н «О внесении нзмене1-� н в Обшие требования к порядку 
составления, утверждения и ведения Г1ю 1 кетных смет казенных учреждений, 
утвержденные приказом Министерства 4 инансов Российской Федерации от 
14 февраля 2018 года N 26-н»: 

1. Утвердить Порядок состав 1ення, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждсш1 , Новомалороссийскоrо сельского 

поселения Выселковского района (пр1L1.:1гз�тrя). 
2. Распоряжение администраuш Новомалороссийского сельского

поселения Выселковского района от :!� 3�кабря 2010 года № 152-р «Об 
уrверждении Порядка составления. уrвеп .кдения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений Новома..1ороr ·ийскоrо сельского поселения 
Выселковскоrо района», распоряжение а...министрации Новомалороссийского 
сельского поселения Выселковско,·о района от 27 июня 2017 года № 58-р «О 
внесении изменения в распоряжение а министрации Новомалороссийского 
сельского поселения Выселковского paiio -ш от 28 декабря 201 О года № 152-р 
«Об уrверждении Порядка составления. vтверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений Новомалl российского сельского поселения 
Выселковского района» признать утратившими силу. 

2. Контроль за исполнением настс1ящего распоряжения возложить на
руководителя муниципального казенно о учреждения «Центр�изованная 
бухгалтерия администрации Новомалороссийскоrо сельского ·поселения 
Выселковского района» Каплиев) .Н. 

3. Распоряжение вступает в силу со� ня его подписания.

Глава Новомалороссийского сельскоrо 
поселения Выселковскоrо района 

• • 

Т.С.Кучерина 
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В случае� когда учреждею1ем нс..· планируются отдеJIЪные показатели 
сметы (в части реализаци11 целевых программ), соответствующие строки в 
смету не ВI<ЛЮчаются. 

2.4. Утверждение сметы Учре)j,.;rения в порядке, установленном 
настоящим пунктом, осуществля�тся 1-н.• позднее десяти рабочих дней со дня 
доведения ему в установленном порядке::- ютветствующих лимитов бюджетных 
обязательств. 

К представленной на утверж..1ет1е смете прилагаются обоснования 
(расчеты) плановых сметных nо1<азате1еi1 использованных при формировании 
сметы, являющихся неотъемлемой час ъю сметы. 

. Обоснования (расчеты) плановых <. ,1етных показателей формируются в 
процессе формированщ проекта закона (решения) о бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финан�овый год и плановый период) и 
утверждаются при утверждении с.'\fеты учреждения в соответствии с общиr-.-m 
требования.ми к утверждению смет учреж1 ений. 

Показатели обоснований (расче, • J плановых сметных показателей, 
формируемые при составлении проекта с� е:rы, в части расходов на финансовое 
обеспечение мероприятий ло инф·,р"1атнзации должны соответствовать 
показателям мероприятий по информап,1эtши. 

Формирование проекта бюджепюй .:J\Jеты ва очередной финансовый год 
осуществляется в соответствии с порядко:'\ составления, утверждения и ведения 
сметы, установленным главным распоря,:н-tтелем средств бюджета. 

2.5. Администрация в течение пян рабочих дней рассматривает ·смету 
Учреждения и по итогам рассмотрения п:,едставляет ее на утверждение либо 
возвращает ее Учреждению на доработку 

Смета возвращается Учреждению нз доработку в следующих случаях: 
несоответствие представленной сме rы показателям лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Учреждения: "'� 
несоблюдение установленной нас1С1ящm.1 Порядком формы бюджетной 

сметы; 
ошибки технического характера 
Учреждение в трехдневный срок дорабатывает смету и повторно 

представляет ее на рассмотрение. 
2.6. Сметы утверждаются главой а I"\fинистрации Новомалороссийс:кого 

сельского поселения Выселковскоrо района. Один экземпляр сметы остается в 
Администрации, другой экземпляр наnрав • чется Учреждению. 

2.7. Учреждения осуществляют о 1ерации по расходованию средств 
местного бюджета в соответствии с yrвep1t :1енными сметами. 

3. Порядок ведения казенных смет

3.1. Ведением смет является внесс1111е изменений в сметы в qр_еделах, 
доведенных в установленном порядке )бъемов соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств. 
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В случае, когда учреждением Ht· rшанлруются отдельные показатели 
сметы (в части реализации целевых пр,>грамм), соответствующие строки в 
смету не включаются. 

2.4. Утверждение сметы Учрел дения в порядке, установленном 
настоящим пунктом) осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня 
доведения ему в установленном порядке с ютветствующих лимитов бюджетных 
обязательств. 

К представленной на утверж...1ен11е смете прилагаются обоснования 
(расчеты) плановых сметных по1<азате�1еfi использованных при формировании 
сметы, являющихся неоrъемлемой частыо сметы. 

. Обоснования (расчеты) плановых i.. �1етных показателей формируются в
процессе формирования проекта закон3 (решения) о бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной фннзн 'овый год и плановый период) и 
утверждаются при утвержденю1 С\.tеты учреЖдения в соответствии с общими 
требованиями к утверждению смет учреж ений. 

Показатели обоснований (расuето плановых сметных показателей, 
формируемые лри составлении проек1а с� е-ты, в части расходов на финансовое 
обеспечение мероприятий по 1ннJчч>\1аrизации должны соответствовать 
показателям мероприятий по информаппзuии. 

Формирование проекта бюджетРой .;меты на очередной финансовый год 
осуществляется в соответствии с порядко, составления, утверждения и ведения 
сметы, установленным главным распоряд1�те-:1ем средств бюджета. 

2.5. Адмннистраuия в течение ля11 рабочих дней рассматривает ·смету 
Учреждения и по итогам рассмотрения пnt'дставляет ее на утверждение либо 
возвращает ее У qреждению на доработку 

Смета возвращается Учреждеm1ю H,l доработку в следующих случаях: 
несоответствие представленной см� rы показателям лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Учреждения: -s � 

несоблюдение установленной нас,оящим Порядком формы бюджетной 

сметы; 
ошибки технического характера. 
Учреждение в трехдневный cpL1" д.орабатъmает смету и повторно 

представляет ее на рассмотрение. 
2.6. Сметы утверждаются главой .ц:-.шнистрации Новомалороссийскоrо

сельского поселения Выселковского района. Один экземпляр сметы остается в 
Администрации, другой экземпляр наnрав tяется Учреждению. 

2.7. Учреждения осушествляют о 1ерации по расходованию средств 
местного бюджета в соответствии с утвер-.+ пенными сметами. 

3. Порядок ведения казенных смет

3. l. Ведением смет является внесен11е изменений в сметы в I1Р..еделах,
доведенных в установленном порядке )бъемов соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств. 
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Внесение изменений в сметы ,сущсствляется путем утверждения
изменений показателей - сумм увелнчения и (или) уменьшения объемов
сметных назначений. 

3.2. При возникновении нео6-.;одимости изменения объема и
распределения расходов бюд-м:ета по от:·с 1ьным статьям и подстатьям кодов
операций сектора государственного ) пр, 11ения на текущий финансовый год
Учреждения подготавливают и направ 1-,ют в Администрацию изменения в
сметы Учреждений по форме соrлнсн1, приложению № 2 к настоящему
Порядку. 

3.3. Одновременно с изменениями i сметы Учреждений представляются
обоснования причин внесения измr111·ний и расчеты по изменяемым
показателям сметы ·е письменными обязательствами о недопущении
кредиторской задолженности по уменьш.1 ·мым расходам (записка обоснование
изменения в казенную смету). 

3.4. Утверждение изменений nока1tтелей сметы осуществляется главой
администрации Новомалороссийского Сt"'ЛЪского поселения Выселковского
района в соответствии с пунктом 2 настояt его Порядка.

· • 

3.5. Изменение распределения 1инитов бюджетных обязательств по 
кодам классификации расходов бю"1жета., е требующих изменения показателей 
бюджетной росписи и ли�1и1ов r, tджетных обязательств главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетн, � средств и распределения лимитов 
бюджетных обязательств по фнню-Jс<�вому обеспечению мероприятий, 
направленных на создание, развю не. эксплуатацию или использование 
информационно-коммуникаuионны.х re:x1 о"югий, а также на вывод из 
эксплуатации информационных систе"1 и компонентов информационно
телекоммуникационной инфраструктуры. предусмотренных мероприятиями 
муниципальных программ uифровой тра11 "формации (�ее - мероприятия по 
информатизации), а также по рас> ода"' на осуществление бюджетных 
инвестиций, субсидий или бюджет11ы:-.. инвес1 иций. предусмотренных пунктом 
8 статьи 78, подпунктом 3 пункта 1 стат1:.н 78.З, абзацем третьим пункта 1 

статьи 80 Бюджетного кодекса Росс 1 •1скоi1 Федерации, а также на 
предоставление субсидий из федералънL го бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинан ирования расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации. 

3.6. Изменение показателей c�te1 ы. 1р11водящее к изменению лимитов 
бюджетных обязательств по расходам 11. ее гного бюджета на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий по �111форматизации и на осуществление 
(софинансирование) капитальных вложен11й. осуществляется после, ..внесения 
изменений в обоснования бюд,кетных асс I rнований главного распорядителя 
средств местного бюджета на указан11ы1..· 11ели в соответствии с порядком 
формирования (внесения нзмснеtшfi) �i представления главными 

--

распорядителями средств местного бн lЖета обоснований бюджетных 
ассигнований, и доведения до главноrР распорядителя средств местного 
бюджета сведений о лимитах бюджетных t"\'Я штельств в части мероприятий по 
информатизации и расходов на ot � ществление ( софинансирование) 
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капитальных вложений на финансовый год в соответствии с Порядком 
составления и ведения сводной бюджепюй росписи местного бюджета 

3.7. Казенная смета составляе-rся на последнее число текущего месяца. 

Руководитель муниципального казеннон., 

учреждения «ЦБ администраuии 

Новомалороссийскоrо сельского 
поселения .dь1селковского района > Т.Н.Каплиева 

•

• 
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ФОР \ 

БЮДЖЕТНС t СМЕТЫ 
на 20 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений 
Новомалороссийскоrо 

сельского поселения 

Выселковскоrо района 

" 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации 
Новомалороссийского 

сельского поселения 

Выселковского района 

(подпись) (Ф.И.0.) 

" _____ 20 r. 

КОДЫ 

окпо Наименование учреждения 
-----------

Адрес 
Главный распорядитель средств местного 
бюджета 
Единица измерения рублей

Наименование 
Рз 

ВСЕГО - расходы ' 

Вьmолнеюrе функци11 бюджетным��

учреЖдеНIIЯМП 

ЗаработнВJ,1 плата 

Прочие въmлаты 
Нач11сления на выплаты по оплате 
труда 
У СЛУГИ СВЯЗИ

Транспортные услуги 

1 ,щпоБК 

Пр llCP ВР 

х 1 х х 

992 

ОКЕИ 383

Код 
Сумма 

мероприя 
КОСГУ на год 

тия 

х х 

х 

t · 

211 х 

212 х 

213 х •• 
221 х 

222 х 



КоммУ'Нальные услуrи 
Арендная плата за пользование 
имуществом 
Работы, услуrи по содержанию 
имvшества 
Прочие работы, услуn1 
Безвозмездные перечислепш1 
государственны� и мующипальны�t 
организациям 
Безвозмездные перечисления 
организациям. за исключением 
государственных и мунишшалъных 
организаций ..

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 
Посооия по социальной помощи 
населению 
Прочие расходы 
Увеличение стоимости основных 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

Краевые цмевые программы 
в т.ч. 

Целевые программы /\1ettнoro 
бюJJЖета 

в т.ч. 

Руководитель учрежденю1 

Исполюrrелъ 

11 --- 11 ------- - 20 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель МКУ ''Централизованная 

бухгалтерия администрации 
Новомалороссийскоrо сельского 
поселения Выселковского района" 

Главный бухгалтер МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
администрации Новомалороссийскоrо 
селъскоrо поселения Высе.'tковскоrо 
района" 

6 

223 х 

224 х 

225 х 

226 х 

241 х 

242 х 

1 

251 х 

. 

262 х 

• 
290 

. 

1 
х 

310 х 

340 х 
1 

х 

! 
1 
г 

х 

(расШ)(фроаха nодпмси) 

мп 

(расw1tфровк1 JJOJmllC:М) 

'" г .ь (расWУфроlка оодnксu) 

• • 

(11 _U 11,1, (р1С1Шtфро1ка rюдmюн) 



ФОРМА 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку составления, 
утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 
учреждений 

Ново.малороссийского 
сельского поселения 

Высешсовского района 

11 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации 
Новомалороссийскоrо 
сельского поселения 

Высеmсовского района 

(nomrncь) 
" 

(Ф.И.0.) 

20 
----

r. 

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮll -
К

ТНУЮ СМЕТУ 

на20 

коды 

Наименование учреждения окпо 
-------------------

Адрес 
Главный распорядитель средств местноrо 

бюджета 

Едиюща измерения рублей 

Наименование 

ВСЕГО - расходы 

Вьmолнен11е функция бюджетными 
учрежден11Ями 

Заработная плата 

Прочие выплаты 
Начисления на въmлаты по оплате 

ТDУДЗ 

Устти связи 
Транспортные услуrн 

Коммунальные услугя 

К1,д поБК 

Рз Пр ЦС'Р ВР 

х х >. х 

992 

ОКЕИ 383 

Код Сумма 
мероприя- изменений 

КОСГУ 
TJIЯ на год (+, -) 

х х 

х х 

, .. 

211 х 

212 х 

213 х 
• 

221 

222 х 

223 х 
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Арендная nлата за пользование 
имуществом 

Работы. услуn1 по содержаюnо 
имущества 

Проч.не работы, услуrи 
Безвозмездные пере-числения 
государственным и муниuнпалъным 
организациям 
l>езвозмездные перечисления 

орrанизаuиям. за чсключение\i 

rосударствеяных и муниципальных 
орrапизаuий 

Перечисления друrим бюд:Жета» 

бюджетной с11стемы Российской 

Федерации 

Пособия по COUИaJIЫiOЙ помощи 

населению 

Прочие расходы 

У велпчение сто и.мости основных 

средств 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

Краевые цеJJевые программы 
в т.ч. 

Целевые програ�мы мeC'Jlfoгo 
бюджета 

в т.ч. 

РуковоДJrrелъ учреждения 

Исполниrель 

" ___ " ________ 20_ r. 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель МКУ "Централизованная 

бухгалтерия администрации 

Новомалороссийского сельского 

поселения Выселковскоrо района" 

Г лавныn бухгалтер МКУ 
''Цетрализованная бухгалтерия 
админ:истрацки Новомалороссийскоrо 
сельского поселения Выселковскоrо 

района" 
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