
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от  20.01.2020 г.                                                                                 № 8 
 

 

О внесении изменений в постановление 

главы Лебяженского сельского 

поселения от 07.11.2017г. №79 «Об 

утверждении порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетной 

сметы администрации Лебяженского 

сельского поселения» 

 

 
 
 

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 14 февраля 2018 г. №26н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений», руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Лебяженского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы администрации Лебяженского сельского поселения (далее – Порядок), 

утвержденный постановлением администрации Лебяженского сельского 

поселения от 07.11.2017 года № 79, следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления администрации Лебяженского сельского 

поселения от 07.11.2017 года №79 изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 14 февраля 2018 г. № 26н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений». 

1.2. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«1.  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и 

приказом Минфина России от 14 февраля 2018 г. № 26н «Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 



казенных учреждений», настоящий Порядок определяет правила 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет (далее - смета) 

администрации Лебяженского сельского поселения, подведомственных 

администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области (далее - учреждение), 

являющихся распорядителями и получателями бюджетных средств.» 

1.3. Утвердить в новой редакции Приложение к Порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Лебяженского 

сельского поселения.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и 

размещения на официальном сайте администрации Лебяженского сельского 

поселения Камышенского муниципального района Волгоградской области 

http://лебяженское-сп.рф/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                     М.М. Османов 
 


