
III.  Порядок утверждения сметы

4.   Смета   утверждается   председателем  Палаты  или  иным

уполномоченным им лицом.

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

Контрольно-счетной палаты Рязанской области

I. Общие положения

Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной
сметы Контрольно-счетной палаты Рязанской области (далее - Порядок)

г\^разработан в соответствии со статьями 158, 162, 221 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, приказом министерства финансов Российской

Федерации от 14.02.2018 № 26н Об Общих требованиях к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений и

устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной
сметы Контрольно-счетной палаты Рязанской области (далее - Палата).

П. Порядок составления бюджетных смет

1. Бюджетная смета (далее - смета) составляется Палатой в целях

установления объема и распределения направлений расходования средств
областного бюджета на срок закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

Показатели сметы утверждаются в соответствии с доведенными в

установленном порядке лимитами бюджетных обязательств по расходам
бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по
обеспечению выполнения функций Палаты.

2.Показатели сметы формируются в разрезе разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов с детализацией по кодам подгрупп и (или)

элементов и кодов аналитики, применяемых при исполнении областного
бюджета, утвержденных постановлением министерства финансов Рязанской
области, в рублях с двумя знаками после запятой.

3.Смета составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему

Порядку.
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5.Утверждение сметы Палаты осуществляется не позднее десяти рабочих
дней со дня доведения ей в установленном порядке соответствующих лимитов
бюджетных обязательств.

6.Представление сметы на утверждение председателю Палаты или иному

уполномоченному лицу осуществляет отдел финансового и организационного
обеспечения.

7.К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования
(расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании

сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.
Обоснования (расчеты) плановых сметных назначений формируются

отделом финансового и организационного обеспечения в течение семи рабочих
дней со дня доведения в установленном порядке соответствующих лимитов
бюджетных обязательств.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются
процессе формирования проекта закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период и утверждаются при утверждении сметы.

IV.  Порядок ведения сметы

8.Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение
изменений в смету в пределах доведенных Палате в установленном порядке
объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Изменение показателей сметы составляется Палатой по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.

9.Внесение изменений в смету 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

доведенного Палате в установленном порядке объема лимитов бюджетны^
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, не требующих

изменения  показателей  бюджетной  росписи  Палаты  как  главного
распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных
обязательств;

-изменяющих распределение сметных назначений по кодам аналитики,

установленным в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, не требующих

изменения  показателей  бюджетной  росписи  Палаты  как  главного
распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных
обязательств;



- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к
перераспределению их между разделами сметы.

10.Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей
бюджетной росписи Палаты как главного распорядителя средств бюджета и
лимитов  бюджетных  обязательств,  утверждается  после  внесения  в
установленном  порядке  изменений  в  бюджетную  роспись  главного

распорядителя средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств.
11.Утверждение изменений в смету осуществляется председателем

Палаты или иным уполномоченным лицом.

Утверждение изменений в смету Палаты осуществляется не позднее
десяти рабочих дней со дня доведения в установленном порядке изменений
лимитов бюджетных обязательств.

Представление изменений сметы на утверждение председателю Палаты

или иному уполномоченному лицу осуществляет отдел финансового и
организационного обеспечения.

К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются
обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, сформированные в

соответствии с положениями пункта 7 настоящего Порядка.

V. Порядок формирования проекта сметы

12.Формирование проекта сметы Палаты на очередной финансовый год и
плановый период осуществляется на этапе составления проекта областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период отделом
финансового  и  организационного  обеспечения  на  основе  обоснований

(расчетов) плановых сметных назначений.
Проект сметы на очередной финансовый год и плановый период

составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
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