
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2019                                                                                                        № 35 

п.Первомайский 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Постановление Администрации  

Первомайского сельсовета от 27.01.2011 № 4 

 «Об общих требованиях к порядку  

составления, утверждения и ведения  

бюджетных смет казенных учреждений» 

 

На основании приказа Минфина России от 20.11.2007 №112н ,приказа 

Минфина России от 30.09.2016 №168н, приказа Минфина России от 

17.12.2015 №201н , протестом прокуратуры Шипуновского района от 

10.06.2019 г. № 02-41-2019 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент от 27.01.2011 «Об 

общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений» 

 

- На основании приказа Минфина России от 30.09.2016 №168н абзац 1 

раздела 3 Регламента дополнить следующим содержанием: 

«Составлением сметы является установление объема и распределения 

направлений расходования средств бюджета на основании доведенных до 

учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 

по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных 

обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на период 

одного финансового года, включая бюджетные обязательства по 

предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам 

(в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 

- В соответствии с п.8 приказа Минфина России от 20.11.2007 №112н 

раздел 2 Регламента добавить пункт 8 следующего содержания: 

«Утверждение сметы учреждения осуществляется не позднее десяти 

рабочих дней со дня доведения ему в установленном порядке 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств». 

- В соответствии с п.11 приказа Минфина России от 20.11.2007 №112н 

исключить из раздела 4 п.11 словосочетание – «по кодам классификации 

операций сектора государственного управления» 



- На основании приказа Минфина России от 20.11.2007 №112н и 

внесенными изменениями в 2016 году дополнить раздел 4 регламента 

пунктом 14.1 следующего содержания: «Изменения в смету с 

обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, 

использованными при ее изменении, направляются главному 

распорядителю бюджетных средств». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                       И.М.Басманов 

 

 

 




