ПРОЕКТ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПРИКАЗ
от________________№_______
Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы администрации Железнодорожного района города
Пензы
Руководствуясь статьей 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об Общих
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и
ведения бюджетной сметы администрации Железнодорожного района
города Пензы.
2. Приказ главы администрации Железнодорожного района города
Пензы от 27.12.2016 № 129 «О порядке составления, утверждения и
ведения бюджетной сметы администрации Железнодорожного района
города Пензы» признать утратившим силу.
3. Приказ Главы Администрации Железнодорожного района города
Пензы от 13.02.2008 № 24 «Об утверждении Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы подведомственного
учреждения» признать утратившим силу.
4.Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и
разместить на официальном сайте администрации города Пензы в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Глава администрации района

О. В. Денисов

Приложение
к приказу администрации
Железнодорожного района города Пензы
от __________________ № _____

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации
Железнодорожного района города Пензы
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению,
утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - смета) администрации
Железнодорожного района города Пензы (далее – Администрация района)
с учетом положений статьи 161
Бюджетного кодекса Российской
Федерации и приказа Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об Общих
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений».
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
Администрации района принимается в форме единого документа.
2. Составление бюджетной сметы
2. Составление бюджетной сметы осуществляется на основании
доведенных до Администрации района в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и исполнение
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций
Администрацией района на срок решения о бюджете города Пензы на
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый
период (далее - лимиты бюджетных обязательств).
3. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов
классификации
расходов
бюджетов
бюджетной
классификации
Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и элементов
видов расходов классификации расходов бюджетов и по кодам
аналитических показателей в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств.
4. Смета Администрации района составляется по форме согласно
Приложениям № 1 и 2 к настоящему Порядку и содержит следующие
обязательные реквизиты:
- гриф утверждения, содержащий подпись (и ее расшифровку) главы
Администрации района и дату утверждения;
- наименование формы документа;
- финансовый год, на который представлены содержащиеся в
документе сведения;
- наименование единиц измерения показателей, включаемых в смету;
- содержательная и оформляющая части.

Содержательная часть формы бюджетной сметы Администрации
района представляется в виде таблицы, содержащей коды строк,
наименования направлений расходования
средств бюджета и
соответствующих им кодов классификации расходов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации, а также суммы по
каждому направлению с поквартальным распределением.
Оформляющая часть формы бюджетной сметы Администрации
района содержит подписи (с расшифровкой) должностных лиц,
ответственных за содержащиеся в смете данные, – главы Администрации
района, начальника отдела финансов, учета и отчетности Администрации
района, исполнителя документа.
Администрация района вправе установить дополнительные
реквизиты к форме бюджетной сметы.
5. Смета составляется на основании расчетных показателей,
характеризующих деятельность Администрации района и доведенных
объемов лимитов бюджетных обязательств.
К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования
(расчеты) плановых сметных показателей, использованных при
формировании бюджетной сметы, являющихся неотъемлемой частью
бюджетной сметы.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются
в процессе формирования проекта закона (решения) о бюджете на
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый
период) и утверждаются при утверждении бюджетной сметы
Администрации района в соответствии с общими требованиями к
утверждению бюджетной сметы Администрации района, определенными
разделом 3 настоящего Порядка.
3. Утверждение бюджетной сметы
6.
Смета
Администрации
района
утверждается
главой
администрации района не позднее десяти рабочих дней со дня доведения
соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
4. Ведение бюджетной сметы
7. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в
показатели бюджетной сметы в пределах доведенных Администрации
района в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.
Внесение изменений в показатели бюджетной сметы 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
доведенных Администрации района в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств;
- 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;
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам
классификации
расходов
бюджетов
бюджетной
классификации
Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной
росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных
обязательств;
изменяющих
распределение
сметных
назначений
по
дополнительным кодам аналитических показателей,
не требующих
изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя
средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к
перераспределению их между разделами бюджетной сметы.
8. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей
бюджетной росписи Администрации района и лимитов бюджетных
обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке
изменений в бюджетную роспись Администрации района и лимиты
бюджетных обязательств.
9. Утверждение изменений в показатели бюджетной сметы и
изменений обоснований (расчетов) плановых сметных показателей
осуществляется главой Администрации района.

