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1. УтвеpдиTЬ ПpиЛaгaемьrй Пopядoк сoсTaBЛения, yTBеp)кДени,I И BeДeHИЯ

бю.цхtетнЬIx сМет MyIrициПaJIЬнЬIx кaЗеннЬIx ylprж.цений сельскoГo пoсrЛeкИЯ

Бaлa-ЧетьIpМaнский сrЛьсoBеT IvtyнициП€tJIЬIIOгo paйoнa ФеДopoBcкий paйoн

Pеспyблики БaшкopToстal{.
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Пopядoк сoстaBJIениЯ' yTBеpжДeния и BеДения бЮДжеTньIx сMеT

МyнициПzшIЬнЬIхкaзеHнЬIx)^{pежДенийсельскoГoпoсrЛenуIЯБaлa-
Четirpм aнский сr JIЬ с oB rT МyIIициПzLлЬнo Гo p aй'oнa Ф едop oв cКИiт' p aйo н

Pеспyблики БaшкopTocTall

1. oбщие ПoЛoж(rния

1 .1. Haстoящий Пopядoк сoсTaBЛrI{ия' yTBеpхtДения И Bе,цeния

бю.цжетнЬIх сМеT МyнициПzlJIЬIIЬIx к€tзеннЬIx yчpеж.цениЙ, финaнсиpyеМЬIx из

бтoдхсетa сеЛЬскoГo ПoсrЛrнияБaлa-ЧrTЬIpyaнcкий сельсoBrт МyнициП€LJIЬнoгo

paйoнa Федopoвский paйoн Pеспyблики БalпкopToсTaн (дalrее . Пopядoк),

paзpaбoтaн B с6STBеTсTBии сo сTaTЬями 158, 161, 162,22I БroджетнoГo кoдексa

Poссийскoй Федеpaции 14 oбщими щебoвaнИЯN|И к ПopЯДкy сoсTaBЛrIIи,1'

yTBеp)к.цения
МинистеpcTBa

И Br.цени'l бro.цжетньrx сMеT' yTBеpжДеннЬII\ли ПpикzlзoМ

финaнсoв Poссийскoй ФедеpaЦkIkl oт 14 февpaля 2018 гoДa J\b

26н ''oб oбщиx тpебoвaниЯx к Пopя.цкy сocTaBЛеIIиЯ' yTBеpх{.цени,I И BeДeНИЯ

бro.цx<етнЬIx сМеT к€BеIIнЬIХ 1^lpеждений''

2. Поpядoк сoсTaBЛeния сМеTЬI

2.1. БroдxtеTllaя сMeTa (дaлее . сметa) сoсTaBЛяеTcЯИ BеДеTся B цеЛяx

yсTaнoBЛ еI1:r4Я oбъемa И paсПpе.цеЛrниЯ нaпpaвлений paсxo.цoB бroДжетa

сеJIЬскoГo ПoселенияБaлa-Четьrpмaнский сeЛЬсoBeт мyHициП€L[ЬнoГo pailoнa

Федopoв cкиiт paйoн Pеспyблики БarшкopтoсTaн (дaлее MyI{ициПzLJIЬI{oе

oбpaзoвaние) нa oснoBal{ии дoBeДеннЬIх .цo yчpе)кДениЯ ы yсTaI{oBЛеIIнoМ

зaкoЦo.цaTrЛЬсТBoМ Poссийскoй Федеpaции ПopЯ.цке ЛиМиToB бroДxсeтньrх

oбязaтелЬсTB I{a ПpиIIяTие и (илll,) исПoЛнrние бro.цжrTIIЬIx oбязaтелЬсTB Пo

oбеспеченитo 
"",'on"""," 

фyнкций 1пrprx<Детlия' BкЛIoЧaЯ бroДx<rтньrе

oбязaтелЬсT3a Пo Пpе.цocTa3ЛениIo бroдяtетньrx инвестиций И cу6cидиЙ'

юpи.циЧескиM ЛицaМ (в ToM чисЛe cу6cидии бro,цжетньlм И aBToнoМньIМ

)ЧprжДенrм), cубcидиiт, сyбвенЦутЙ та инЬIx мет<бroджеTIIЬIx тpaнсфеpтoв

(дaлее - ЛиМиTЬI бroд>кетньrx oбязaтeльств) нa сpoк pешениЯ o бюДxtете



IvtУI{ициП€шьнoГo oбpaзoвailИЯ kтa о.rеpeднoй финaнсoвьrй гoД и плaнoвьrй

Пеpиo.ц.
B смете сПpaBoчнo yкaЗЬIBaIoTся объем и paсПpеДeЛение нaПpaBJIении

paсxoДoB 
"u ".,,onнrниr 

пyблиuньrx нopМaTиBнЬIx oбязaтелЬсTB.

2.2.f loкaЗaTеЛи"' . ' " ,фopмиpуК)TсявpyбляxсДByМязT{aкaМиПoсЛе
зaпятoй B paЗpeзe кo,цoB кna.оифйкaции paсxoДoB бroджетoв бюДxtетнoй

клaссифи*uц,, Poсcийскoй ФедеpaЦИИ с ДеTaJIизaЦутeiт' Пo кo.цaM пo.цГpyПп и

(или) элеMrI{ToB Bи.цoB pu."oдou клaссифиКaЦИИ paсxoДoB бтoджетoв, с

ДoПoЛнительнoй .цrTaЛизaцией Пo кo.цaM стaтей (пoдстaтей) гpyпп (стaтей)

клaссификaции oпеpaций сrкTopa гoсy.цapсT3еIIнoГo yПpaBЛеI{ия (кoдaм

1дaIIИTуIЧескиx 'o**u'.лей) в Пpr.цrЛax .цoBr.ценнЬIx JIиМиT9B бrоДx<етньrx

oбязaтелЬcTB.
2.3.HaЭTaIIе сoсTaBJIеI{ия Пporктa бroДжеTa Ha oчrpеДнoй финaноoвьrй

Гo.ц и IIJIaI{SBЬIй пеpиoд yчpежДе}Iие сoстhвпяеT IIpoекT сМеTЬI I{a oЧrpе.цнoй

финaнсoвьlй гoД и ПЛaI{oBый пеpиoД Дo 15 сентябpя Trкyщегo финaнсoBoгo

Гoдa сoГЛaснo ПpиЛox(ениro 1

2.4. Смeтa гЛaBIIЬIx paспop ядvттeлeй, сpе'цсTB бro.цx<eтa сoсTaBJIЯeтcя в 2-х

Э кз еМпJIя p aX |4 пo,цписЬIB aеTся pyкoBoДиTеJIrМ yЧp ежДeния.

2.5. Cметa y{pехtД eHутЯ) не oсyщеcTBЛЯIoщегo бroДжеT}IЬIе ПoЛнoМoЧия

ГЛaBl{oгo pu..,op"д,'.n" (pacпоpядитЪпя) бю,цжетнЬIХ сprДсTB сoсTaBляeтся в 3-

x экЗеMпЛяpax и пoДписЬIBaеTся pyкoBo.циTеJIеМ yЧprждeния (в еГo oTсyTсTBие

- ЛицoM, исПoЛняЮщиI\d oбязaннoсти pyкoBoДителя), зaBеpяеTся геpбoвoй

ПечaTЬIo уI Пpе.цсTaBJIяеTсЯ ГЛaBнoмy paсПopяДиTеЛк) сpе.цсTB бro.цlкетa не

ПoЗДнrr o.цнoГo paбoнегo Дня Пoслr.цня еГo Пo.цпИcaнLтЯ.

B слyraе НaJIИЧ]!тЯ ЗaMrЧaний к пpoекTy сМrTЬI ГЛaBньIй paспopя.циTеЛЬ

сpеДсTB бroДжетa B сpoк не ПoзДнее ,цBР( paбouиx Дней сo .цня ПoJIyЧения oT

yчpeжДения ПpoeкTa сMeTЬI, нaIIpaBЛяeT yчprжДению инфopмaциrо oб

oTкJIoнeнии пpoeкTa сMеTЬI с yкaЗaниеМ ПpиЧиII oTкJIoнeъ1ИЯ (зaмe.laний).

Уupеждение B сpoк' не ПoЗ,цнrr ДByХ paбouиx дней пoсJIе Дн,I ПoЛ)Д{eЕутЯ

инфopмaции oб oTкJIoI{rнии шpoекTa сMеTЬI BIloсиT изMеI{ениЯ B ПpoекT сМеTьI

B сOOTBеTсTBии с ПoЛyченнЬIMи зaMечaни ЯNIИ |4IIaПpaBЛяеT yToчI{rнньrй пpoект

сMеTЬI ГЛaBHoMy paспopяДиTrJllo сpеДсTB бrоджетa.

Глaвньrй pu..,op"диTеЛЬ бroДжeтнЬIx сpеДсTB pacсМaTpиBaеT и IIpиI{иMaеT

Пporкт сMеTЬI (oтклoняет ПpoекT сметьr), фopмиpyет' paссМaTpиBaеT И

ПpиниМaеT сBo,ц шporкToB сMеT (oтклoняeт сBo,ц пpoекToB смeт) B сpoк не

ПoЗ.цнеr ДBУx.paбo.rиx.цней ПoсЛе Дня ПoЛуreЦИЯ yToЧненнoГo ПporкTa сMеTЬI

(yтovненнoГo сBo.цa ПpoекToB смет). 
-'

\." 
3. Пopядoк yTBеря(Дrния с1!{еT

3.1. Cметa yчpeжДения' яBЛяIoщеГoся opГal{oМ МесTI{oгo

сaMoyIIpaBJIеllия, oсyщесTBЛЯIoщиМ бroджетньte пoЛI{oMoЧия ГJIaBIIoГo

paспopя.циTеЛя бroДжетнЬIx сpе.цсTB, yTBrpж.цarTся pyкoBoДиTеЛеМ глaBl{oгo

paсш)pя.цИTeIIЯ (paспopядителя) сpeДсTB бroДrкетa ИЛИ инЬIМ ЛицoM'

YIIOJII{OМOченнЬIМ дейстBoBaTЬ B yсTaIIoBЛеI{нoМ зaкoнo,цaTеЛЬсTBoМ



Poссийскoй Федеpaции I]opя.цке oT иМени ГлaBl{oГo paсПopЯДиTеЛя

1p*,,op"дителя)' .p.д.'" бro.цжетa (далее - pyкoвo.циTеЛЬ ГЛaBl{oГo

nяспоnяп 'тTеIIЯ.D.д.'" бroДжетa) и зaвеp ЯeTcЯ гepбoвoй пeчaTьIo.
'---..-ъ.;. 

Ут"еp".дrннЬIе ПoкaЗaTrЛи сМетЬI yчprжДrния .цoлxtнЬI

cooтBеTсTBoBaTЬ ДoBеДеннЬIМ,цo негo JIиМиTaМ бюДrкетньrx oбязaтеЛЬсTB нa

ПpиняTие 14 (или) исIIojIItениr бroдx<етньrx oбязaтепьств Пo oбеопечениlо

BыПoЛнения фyнкций yrpеждrния.

3.3 . Hе 'o.д".. i"y* paбouиx дней ПoсЛе .цoBr.цени Я IIт4N1цTTa бroДх<етньrx

oбязaтeлЬсTB yчpeжДению сМеTa cocTaBJIяeTCЯ,*iПo,{писЬIBaеTcя и нaПpaBIIЯeTcЯ

yчpe)кДeниеM ГЛaBIIoМy paсПopяДиTеЛ}o сpеДсTB бrоДжетa.

з .4 .oДинЭкЗеMIIJ IяpyTBrpжДrннoйбroДжrтнoйсМrTьIoсTarTсяy
гЛaBl{oгo pacПopЯД ИT)IIЯ сpr.цсTB б,o.ц*.'u, втopoй экзeМПJIЯp B TечеHиr .цByx

paбo.rих днeй пoсЛr yTBеpж.цrния ПrpеДaeTся yЧpe)кДеHиIo' TpеTий экземПJIяp

ПpеДoсTaBJIяrTся в финaнсoBoe yПpaBJleниe aДМин ИcTpaЦИI4 МyнициПtшЬнoГo

oбpaзoвaния.

4. Пopядoк BеДения сNIеT yupепtдений

4.1. BедениrМ сMеTь] яBJIЯеTся BI{rсение изМенений в смету B Ilpe,цеЛax

.цoBе,ценI{ЬIx yчpе)кДению B yсTaнoBJIеIIнoМ ПopЯДке oбъемoв

сooTBеTсTBytoщих ЛиMиToB бrоджeтньrx oбязaтrЛЬсTB.

Изменения ПoкaЗaтелей сMеTьI сoсTaBJIяIoтся rlpежДrниеM Пo фopме

сoГЛacнo ПpиЛoxtенvтto 2 к нaсToЯщеМy ПopЯДкy.

Bнесениe измeнений B сМrтy oсyщeсTBпЯrTся ПyTеМ yTBеpжДения

иЗМенений пoкaзaтелей - сyМM y3rЛиЧения, oТpaxtaЮщиxся сo зHaкoМ ((IUIIoс))

и (или) yМеHьIIIения, oTpaжaЮщиxся сo ЗHaкoМ (Минyс>>, oбъемoB сМеTIIЬIX

нaзнaчений изменЯЮщиx:
-объемьrсMеTньIXнaзнaченийBcJ l yЧaеизMеIIенияДoBе,ценнЬIx

yЧprжДению B yсTaIIoBЛrнIIoM ЗaкoнoДaTеJIЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции

ПopяДке ЛиМиToB бroдя<етньIх oбязaтелЬств; 
:лaссификaции- paсПpе.цеЛение сМеTIIЬIx нaзнaчений Пo кoДaМ к

pu.*oдou бro.цlкетa бrо.цяtетнoй клaссификaции Poссийскoй Федеpaции,

'pебy,oш,* изМeнеHия пoкaзaтелей бroДlr<етнoй poсПиси ГЛaBIIoГo

paсПopяД И.ГeIIЯ (paсшopядителя) сpе.цстB бrодlкетa и. ЛиMиTOB бroдxtетньtx

oбязaтелЬcTB;
- paсПprДеJIеI{ие сМrTнЬIx нaзнaчений Пo кoДaМ клaссифиKaЩутуI

pu.*oдo" б,oд".еra бroджетнoй клaссификaции Poссийскoй ФедеpaцkтI4' ъIe

тpебy,oщ"x иЗМенrния пoкaзaтелей бro,цжетнoй poсПиси ГЛaBIIoГo

paсПopяДиTrЛя (paспopядителя) сprДсTB бroДх<етa и ЛиМиToЧ бro.цжетньrx

oбязaтелЬсTB;
-oбъемьI сМrTI{ЬIx нaЗнaчений', тlpивo,цящиx к ПеpеpaсПpе'цеJIeIIию иx

Ме)кДy paз.цеЛaМи сМеTЬI.
4 .2 ,BнесениеBсMrTyизменений,тpебyroщиxиЗMеIIения

ПoкaзaTrлeй бrоДrкетнoй poсПиси ГJIaBIIoГo paсПopЯДИTelIЯ (paспopядителя)

срrДсTB бrо.цlкетa 14 II1INIИT6в бroДжеTIIЬIх oбязaтелЬсTB' yTBrpжДaеTся IIoсЛе



BнесениЯ B yсTaIIoBЛеI{IIoM Пopя.цке изМенений B бrоджетнyro poсПисЬ

ГЛaBl{oгo pacПopЯДиTеЛЯ (paспopядитeля) сpе.цсTB бroДlкетa И JIиМиTЬI

бюДя<етнЬIx oбязaТrJIЬсTB.
4.3. УтвеpxrДrниr иЗMеIIений в пoкaзaTeЛу| cMrTЬI oсyщесTBЛяrTся B

сpoк, ПpeДyсNloтpенньrй ПyI{кToМ 3.3. Пopядкa.

4.4. Bнесение изменeний B IIoкaзaтeJIи сМеTЬI нa тeкyЩий

финaнсoвьIй гoд зaBеpшaеTcя не ПoЗ.цнre oДнoгo paбouего Дня дo oкoнчaниjl

Trкyщrгo финaнсoBoгo гoдa.- 
4._5.oДин экЗeМПJIЯp yToЧI{еннoй омети ПpeдcTaBЛЯeTcЯ в финaнсo'Рoe

yIIpaBJIение нe Пoзднее o.цнoГo paбoнeгo дня пoсJIе yToчIIrния сMеTЬI.
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