
Внеочередное семьдесят второе заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «31» марта 2021 г.   № 262    г. Гудермес 

 

 

Об утверждении порядка составления, утверждения и исполнения смет доходов 

и расходов отдельных населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями, входящих в состав территории Гудермесского муниципального 

района (в отношении населенных пунктов, других территорий, расположенных 

на межселенных территориях) 

 

В целях осуществления бюджетных полномочий и в соответствии со статьей 9 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гудермесского 

муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и 

исполнения смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не 

являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территории 

Гудермесского муниципального района (в отношении населенных пунктов, других 

территорий, расположенных на межселенных территориях). 

2. Настоящее решение подлежит направлению в прокуратуру 

Гудермесского района и в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 

Республики для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Чеченской Республики в порядке, определенном Законом Чеченской Республики от 

15 декабря 2009 года № 71-рз «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Чеченской Республики». 

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

www.gudsovet.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 

http://www.gudsovet.ru/
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 

от «31» марта 2021 г. № 262 

 

 

 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ ОТДЕЛЬНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (В 

ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 52 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает требования к 

составлению, утверждению и ведению бюджетных смет доходов и расходов 

отдельных населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, 

входящих в состав территории Гудермесского муниципального района (в 

отношении населенных пунктов, других территорий, расположенных на 

межселенных территориях) (далее - смет). 

 

2. Общие требования к составлению смет 

 

2.1. Основанием для составления сметы является установление объема и 

распределения направлений расходования средств бюджета, на основании 

доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по 

расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 

обеспечению выполнения функций на период одного финансового года.  

2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с 

детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора 

государственного управления.  

2.3. Смета составляется по форме, разработанной и утвержденной главным 

распорядителем средств бюджета, содержащей следующие обязательные реквизиты:  

- гриф утверждения, содержащий подпись (и ее расшифровку) 

соответствующего руководителя, уполномоченного утверждать смету и дату 

утверждения;  

- наименование формы документа;  

- финансовый год, на который представлены содержащиеся в документе 

сведения;  

- наименование учреждения, составившего документ, и его код по 

Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(ОКПО)/наименование главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета, 

составившего документ;  
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- код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств местного бюджета по главному распорядителю средств 

местного бюджета;  

- наименование единиц измерения показателей, включаемых в смету, и их код 

по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ);  

- содержательная и оформляющая части.  

Содержательная часть формы сметы должна представляться 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.  

Оформляющая часть формы сметы должна содержать подписи (с 

расшифровкой) должностных лиц, ответственных за содержащиеся в смете данные: 

руководителя учреждения, руководителя планово-финансовой службы учреждения 

или иного уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа, а также 

дату подписания (подготовки) сметы.  

2.4. Смета составляется на основании разработанных и установленных 

(согласованных) главным распорядителем средств бюджета на соответствующий 

финансовый год расчетных показателей, характеризующих деятельность, и 

доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств. К представленной на 

утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных 

показателей, использованных при формировании сметы. 

 

3. Общие требования к утверждению смет 
 

3.1. Смета доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не 

являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территории 

Гудермесского муниципального района (в отношении населенных пунктов, других 

территорий, расположенных на межселенных территориях), утверждается 

руководителем главного распорядителя бюджетных средств. 

 

4. Общие требования к исполнению сметы 
 

4.1. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах 

доведенных учреждению в установленном порядке объемов соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств.  

Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений 

показателей - сумм увеличения и (или) уменьшения объемов сметных назначений:  

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного в 

установленном порядке объема 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 

операций сектора государственного управления, не требующих изменения 

показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 

утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;  
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- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 

операций сектора государственного управления, требующих изменения 

утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;  

- изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам 

аналитических показателей, не требующих изменения показателей бюджетной 

росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов 

бюджетных обязательств.  

4.2. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей 

бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов 

бюджетных обязательств, утверждается в течение пяти рабочих дней после внесения 

в установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 

средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств.  

4.3. Утверждение изменений в смету осуществляется в течение пяти рабочих 

дней после их утверждения руководителем главного распорядителя средств 

бюджета, утвердившего смету. 


