
19.05.2021г. № 107 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»
АТАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, 
УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
СМЕТ АДМИНИСТРАЦИИ АТАГАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ АТАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 14 февраля 2018 N 26н «Об общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», руководствуясь 
Уставом Атагайского муниципального образования, администрация Атагайского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет администрации Атагайского муниципального образования и казенных 
учреждений, находящихся в ведении администрации Атагайского муниципального 
образования.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Атагайского 
муниципального образования от 29.08.2016 г. № 144 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации 
Атагайского муниципального образования и казенных учреждений, находящихся в 
ведении администрации Атагайского муниципального образования в новой 
редакции»

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании 
«Вестник Атагайского городского поселения», размещению на сайте 
администрации Атагайского муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и 
применяется при составлении, утверждении и ведении бюджетной сметы 
администрации и казенных учреждений, начиная с составления, и ведения 
бюджетной сметы администрации и казенных учреждений на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Атагайского 
муниципального образо В.В. Жукова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Атагайского муниципального образования
от 19.05.2021г. № 107

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

администрации Атагайского муниципального образования и 
казенных учреждений, находящихся в ведении 

администрации Атагайского муниципального образования
I. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 
221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 года N 26н "Об Общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений" (далее - Общие требования) и определяет правила 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации 
Атагайского муниципального образования (далее - Администрация), а также 
правила составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений, находящихся в ведении администрации Атагайского муниципального 
образования (далее - Учреждения)

2, Бюджетные сметы Администрации, Учреждений составляются и ведутся в 
рублях Российской Федерации,

Формирование и ведение сметы учреждениями осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему
Порядку.

II. Порядок составления и утверждения бюджетных смет

Бюджетная смета составляется в целях установления объема и 
распределения направлений расходов бюджета Атагайского муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период на основании 
доведенных до Администрации, Учреждений в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения своих функций, включая бюджетные 
обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий 
юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям), субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов (далее -  
лимиты бюджетных обязательств).

4. Бюджетные сметы Администрации, Учреждений составляются и утверждаются 
на очередной финансовый год (с поквартальной разбивкой) и плановый период.



5. Показатели бюджетной сметы Администрации, Учреждений формируются в 
разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов 
расходов классификации расходов бюджетов (доп ЭК, доп. КР).

6. Бюджетная смета Администрации составляется главным бухгалтером (в его 
отсутствие - иным уполномоченным лицом Администрации) в одном экземпляре, 
и направляется на утверждение главе администрации Атагайского 
муниципального образования (иному уполномоченному лицу Администрации) не 
позднее десяти рабочих дней со дня доведения Администрации в 
установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

7. Бюджетная смета Учреждения составляется и подписывается руководителем 
Учреждения (иным уполномоченным лицом Учреждения) в двух экземплярах, 
заверяется печатью (при наличии) и направляется на утверждение в 
Администрацию.

Утверждение бюджетной сметы Учреждения осуществляется не позднее десяти 
рабочих дней со дня доведения ему в установленном порядке соответствующих
лимитов бюджетных обязательств.

8. Бюджетные сметы Администрации, Учреждений составляются по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

9. К представленной на утверждение бюджетной смете прилагаются обоснования 
(расчеты) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью 
сметы, на очередной финансовый год и плановый период.

10. 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 Администрации, Учреждений в соответствии с порядком и 
методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Атагайского 
муниципального образования, утвержденными постановлением администрации 
Атагайского муниципального образования №142 от 29.08.2016 года.

11. В течение 5 рабочих дней со дня получения бюджетной сметы Учреждения 
специалист Администрации, курирующий соответствующее направление, 
осуществляет проверку бюджетной сметы Учреждения на предмет:

1) соответствия установленной приложением 1 к настоящему Порядку форме;

2) соответствия доведенным до учреждения лимитам бюджетных обязательств;

3) наличия обоснования (расчетов) плановых сметных показателей;

4) корректности произведенных расчетов;

5) целесообразности расходов, планируемых учреждением;

6) наличия обоснования по расходам, суммы которых превышают суммы 
фактических расходов за отчетный финансовый год.



12. В случае несоответствия бюджетной сметы Учреждения требованиям, 
указанным в пункте 11 настоящего Порядка, специалист Администрации, 
курирующий соответствующее направление, возвращает Учреждению 
бюджетную смету Учреждения с указанием причин возврата в письменной
форме.

Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня возврата бюджетной сметы 
Учреждения устраняет причины возврата бюджетной сметы Учреждения и 
повторно направляет бюджетную смету Учреждения на рассмотрение в 
Администрацию в письменной форме в двух экземплярах.

13. В случае соответствия бюджетной сметы Учреждения требованиям, 
указанным в пункте 11 настоящего Порядка, бюджетная смета Учреждения 
утверждается главой администрации Атагайского муниципального образования и 
заверяется печатью Администрации.

Один экземпляр утвержденной бюджетной сметы Учреждения направляется в 
Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня ее утверждения главой 
администрации Атагайского муниципального образования, второй экземпляр 
бюджетной сметы Учреждения хранится в делах администрации.

III. Порядок ведения бюджетных смет Администрации, Учреждений

14. Ведением бюджетной сметы Администрации, Учреждений является внесение 
изменений в бюджетные сметы Администрации, Учреждений в пределах, 
доведенных Администрации, Учреждениям в установленном порядке объемов 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

15. Внесение изменений в бюджетную смету Администрации, Учреждений 
оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и 
осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, 
отражающихся со знаком "плюс", и (или) уменьшения объемов сметных 
назначений, отражающихся со знаком "минус":

1) изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного 
Администрации, Учреждению в установленном порядке объема лимитов 
бюджетных обязательств;

2) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, 
требующих изменения показателей бюджетной росписи Администрации и
лимитов бюджетных обязательств;

3) изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения 
показателей бюджетной росписи Администрации и утвержденного объема 
лимитов бюджетных обязательств;

4) изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам 
показателей, установленным в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, не 
требующих изменения показателей бюджетной росписи Администрации и 
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;



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

16. К представленным на утверждение изменениям в бюджетную смету 
Администрации прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных 
показателей, сформированные в соответствии с положениями пунктов 9, 10
настоящего Порядка.

17. Изменения в бюджетную смету Учреждения с обоснованиями (расчетами) 
плановых сметных показателей, использованными при ее изменении, 
направляются Учреждением в Администрацию.

18. Внесение изменений в бюджетную смету Администрации, Учреждений, 
требующих изменения показателей бюджетной росписи Администрации и 
лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в 
установленном порядке изменений в бюджетную роспись Администрации и
лимиты бюджетных обязательств.

19. Показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период 
размещаются Учреждением на официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно
коммуникационной сети "Интернет" по адресу https://www.bus.qov.ru/ в 
соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на начало года 
и по состоянию на 31 декабря не позднее 5 рабочих дней после утверждения.

20. По истечении текущего финансового года внесение изменений в сметы не
допускается.

https://www.bus.qov.ru/


Приложение № i 
к Порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет администрации 

Ат-агайского муниципального образования 
и казенных учреждений находящихся 

з ведении администрации 
Атагайского муниципального образования

от 19.05.2021г. № 107

Утверждаю: Утверждаю:
Руководитель ГРБС Руководитель казенного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
« » 20 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на «_____ »_________20__год

и на плановый период 20__и 20__ годов

Получатель средств:

Главный распорядитель средств: 
Единицы измерения: руб.
Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по бюджетной 
классификации 
Российской Федерации
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«Дата»

Исполнитель: ---------------------------------

» л т-т (подпись) (расшифровка подписи)



Приложении № 2 
к Порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет администрации 

Атагайского м униципального ОбР' i1 юы т и н
И  К 8 .3 6 Н Н Ы Х  у Ч р б Ж Л , !  )ИИ»1 H d  л ‘ »Л >1 Ш*' X i  • М

в ведении админи(:трации
Атагайского муниципального обо гиимнич

от 19.05.2021г. N" 107

Утверждаю:
Руководитель ГРБС
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
« » 20 г.

Утверждаю:
Руководитель казенного учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

ИЗМЕНЕНИЯ №___
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
на «_____ »_________20__год
и на плановый период 20__и

20__годов
Получатель
средств:______________________________________________
Главный распорядитель
средств:__________________________________________
Единицы измерения: руб.
Наименование Код Код по бюджетной Сумма (+,-)
показателя стро классификации
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Исполнитель:

м.п. (подпись) (расшифровка подписи)


