Админястрация |1ещовского района
?ам6овской о6ласти
Финансовь:й отде.::

пРикА3
27.12.2013

с. |!ещовское

]чгн

29-н

Фб рвержденни [1орядка составления' утверждения и ведения

бтодх<етной

сметь| финаноового 0тд$ла админис1рации |1етровского района и ка3еннь|х
о1']]е'1а админнс'гРации
учр0ждений, находящнхся в всд0нии фннансового
|1ещовского район*

$

соответстви|,|

с0 статьями 158, 161, 162,22! Б:одцжетн0го кодекса

Российской Федерации н прика3ом !т{иншстерства финансов Российской
Федерашии от ?0.11-?007 ]ф112-н к$б о6щих щобованиях к пФрядку
сост&в"т|ения' утверждения н ведения бюджетньгх смет к!шеннь|х
г{р8жд$ний>, |[Р14(А3Б!8А}Ф :
1. 9тверлить |[орядок ооставления' утверждения и ведения

и
6:оджетной сметь: финансово]ъ отдёла администр'}ции |}ещовского района
0тдел8
казент|ьгх унрсждеттий, ттах0дя111т{хся в веденни фи:":ансового
ю.
адм!{}[исща1\}|и !_|етровского района' с0гласно приложе1{и
|1ризнать утратив1шим силу прик€|3 финансового отдела
<Фб уст&}{ов}тении
адми!{истраци}т |1етров!кого райоша от 31'12.?010 $е 29-н
сме'|* казеннь!х
{[орядка составле}{ия' утв8ржде[{ия и ведения 6ю,г*же'гнь!х
учрёждЁн ;+й |1*щовского района>>'

2.

3.Ёастоящийпр};к&звступа€т3силусм0ментасго[{0дпиЁ8нияи

применяетсякправоотно1шениям'во3ник|шимприс0ставлении'у1.в8ржден},'и
и ведешии бтод:кетной сметь1 фи*:ансового отдела администрации
|{ ка3сннь1х утреждений, нахФдящихоя в веде}{ии
|1етровского

района
[1етрозского района, начиная
фннансово:ю отде]!а админисщации
6к:дже'гной сметь: на 2014 :тдц'
4. |(онтроль 3а исполне}!нем н8ст0я1ц€го

Ёачальн

и

к финанс0вого отдела

прика3а оста}в',1яго за собой'

#"./-

Ё.[Ф.йатвейкина

с

утввРждвн
прик€шом финансового отдела
администр ации [[ещовского района
от 27.|2.201_3 ]ф 29_н

||орядок
составления' утверждения и ведения бтоджетной сметьт финансового отдела
администрац\4у| |!ещовского района и к€веннь1х учреждений, находящихся в
вед е н ии ф ин ансо вого отдел а админиотр ац14у1 |{ещо вс кого р ай о н а
1.

Фбщие положени'|

|[орядок составления' утверждения и ведения бгод:кетной сметь]
финансового отдела админисщации |[еровского раиона и к€веннь|х
учреждений, находящихся в ведении финансового отдела админисщации
|1ещовского района (далее |!орядок) разработан в соответствии со
статьями 158, 161 , 162, 22| Бтод>кетного кодекса Российской Федерациу| и
приказом йинистерства финансов Российской Федерации от 20.||.2007
ф112-н кФб общих щебован|1'|х к порядку составления' утверждения и
ведения бтод>кетнь|х смет ка3еннь|х унре>кдений>.

[|астоящий ||орядок устанавливает ребования к составлени}о,

и ведени!о бгоджетной
сметь1 финансового
отдела
утвер)кдени!о
администрацип ||ещовского района (лалее - финансовьлй отдел) и к€веннь!х
унрех<дений, находящихся в ведении финансового отдела администрацир|
|1ещовского района (далее _ учре)кдения).
11.

|{орядок составления бгоджетнь1х смет

Бтоджетная смета (далее _ смета) составляется получателем средств'
районного бгоджета в це]ш{х установления объема и распределения
направлений расходования средств районного бтоджета.
|{ок€ватели сметь| утвержд€}}отся в пределах доведеннь|х получател!о
средств районного бтоджета лимитов бтоджетньтх обязателБств на принятие и
(или) исполнение им бтод>*сетнь1х обязательств по вь1полнени|о функций

финансовьтм отделом т4 г{ре)'(дениями (далее

лимитьт

бгод>кетньтх

обязательств) на период одного финансового года.
Финансовьтй отдел' учре}|(дения составля}от и предотавля}от на
.
утвер>т(дение сметь1 не позднее 10 рабоних дней с. момента доведения
лимитов бтод>кетньгх обязательств.
' €метьт
финансового отде ла |1 унрехсдений составля1отся в р€|зре3е
кодов классификации расходов районного бгоджета с детализацией до кодов
статей (подстатей) классификации операций сектора государственного
управлену!я' ь рублях с точностьто до второго десятичного 3нака.

€ ета финансового отдела составляется в 2-х экземплярах по форме,
м
предусмощенной приложением }''{!1 к |!орядку, и подпись1вается главнь|м
бухгалтером финаноового отдела (в его отсутствие _ лицом' исполняющим

обязанности главного бухгалтера).

в 2-х эк3емплярах по форме,
предусмотренной приложением ]ф1 к |{орядку, и подпись1вается
руководителем учреждени'1 (в его отсутствие лицом' исполня}ощим
обязанности руководителя) и главньтм бухгалтером учреждения' 3аверяется
€мета учреждения составляется

печать1о и направляется в финансовьтй отдел.
111.

€мета

|1орядок утвер){(дения смет

финансового отдела утверждается нач€|льником финансового

отдела и заверяется печать}о.

€мета г{реждения утверждается нача;1ьником финансового отдела'

заверяетоя печать[о и направл яет с я учре)кдени!о.

|!.

||орядок ведения смет

Бедением сметь| является внесение и3менений в смету в пределах
доведеннь1х в установленном порядке объемов соответству|ощих лимитов
бтоджетньтх обязательств.

14зменения показателей сметь| утвержд€шотся по
форме,
предусмотренной приложением ]цгч 2 к ||орядку, после внесения в
установленном порядке изменений в пок€ватели бгоджетной росписи
главного распорядителя средств районного бтод>кета у| лимитов бгодкетнь1х
обязательств.

Бнесение изменений в пок€шатели сметь1 осуществляется путем
утверждения изменений показателей _ сумм увеличения' ощажаемь1х со
знаком ((пл|ос>' и (или) умень1цения объемов сметнь|х назнанений,
оща)|(аемь|х со знаком <минус>:

изменя!ощих объемьт сметнь1х назначений в случае и3менения
доведенного г{реждени[о в установленном порядке объема лимитов
бтоджетньтх обязательств;

изменя[ощих распределение сметнь1х назначений по кодам
классификации расходов бтодтсетов бтодтсетной классификации Российской
Федерации (щоме кодов классификации операций сектора государственного
управления), щебутощих и3менения показателей бтодх<етной росписи
главного распоряду1теля средств районного бгод>кета |4 лим|4тов бтодх<етнь|х
обязательств;

изменятощих распределение сметнь]х назначений по кодам
классификации операций сектора государственного управления' не
щебуоших изменения показателей бтоджетной росписи главного
распорядителя средств районного бтоджета и утвер}кденного объема лимитов
бтоджетньгх обязательств;

изменя}ощих распределение сметнь1х назначений по кодам
классификации операций сектора государственного управлен ия, ще6ующих
и3менения

утверждё,''''

объема лимитов бгоджетнь1х обязательств'

}тверждение изменений показателей сметь1 финансового отдела

осуществляется нач€ш|ьником

финансового отдела'

9тверждение изменений пока:}ателей сметь|

учре)кдения
после
печатьк)'
осуществл яется нач'ш1ьником финансового отдела' 3аверяется
чего и3менения пока3ателей сметьт направля}отся учреждени}о.
€меть: с г{етом внесеннь1х изменений показателей смет составля}отся
по форме, предусмотренной
финансовьгм отделом у1 у{реждену\ями
приложением ]ф 1 к |{орядку. }казанньте сметь!, составляемь|е
в финансовь:й отдел для внущеннего
учре)кдену1ями' представляк)тся
конщоля.
Финансовьтй отдед и учреждения принима}от и (или) исполня}от
на
бтоджетньте обязательства в пределах сметнь!х н.}3начений, утвержденнь|х
изменений
дац осуществления операц"й ''' исполненик) сметь| с учетом
пок€вателей.

|[риложение

}.[ч

1

к |[орялку ооотавления' утвержд ену1я и ведения
бтодхсетной сметь1 финансового отдела
админисщации [1етовокого района и ка(!енць|х
г|реждений, находящихся в ведении финансового
отдела админисщации |[етровского района
от 27.12.2013 ф 29-н

утввРждАю
(должность)
фастпифровка подписи)

(подпись)

((

2о
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года
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от
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год
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г.

||олщатель средств
районного бюджета
Бдиница измерения: руб.
Ёаименование
показателя

р:вдела

подраздела

целевои

статьи

в|1да

косгу

€умма

раоходов

РуковоАите]ть у{реждения

(уполномоченное лицо)

(д""*"о*ф

(полпись)

(растпифровка подписи)

[лавньтй бухгалггер

(уполномоченное лицо)

()

(подпись)

20

г.

(рас:пифровка подписи)

|{рило>кение

ф

2

к |1орядку составлен ия, утверх(д е|1у\я у| ведения
б:одкетной сметь] финансового отдела
администрации ||ещовского района и казенньгх
учреждений, находящихся в ведении финансового
отдела админиотрации |1етровского района
от 27 '12.2013 .},{! 29_н

утввРждА}о
(долхсность)

(подпись)

(расгпифровка подписи)
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года

и3мшншну1я в Б!оджвт}{у}о смш,ту
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от(

20-

год

20

>

г.

[лавньтй распорядитель
средотв рйонного бгоджета
|!олулатель средств

районного бтоджета
Бдиница измерения: руб.

(од по бтодкетной классификации

Ёаименование
пок:вате.,1я

раздела

Руководитель г{реждени'|
(уполномоченное лицо)

подр{х}дела

целевой
статьи

(лолжность)

вида
расходов

(подпись)

косгу

€умма
изменения
(+,-)

(растшифровка подписи)

[лавньтй бухга.тггер

(уполномоченное лицо)
(подпись)

(()20г'

(расппифровка подписи)

