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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан  в соответствии со ст. 158, 161, 162 и 221 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. № 26н «Об общих требованиях к по-

рядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учрежде-

ний» и устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюд-

жетной сметы (далее - смета) на обеспечение выполнения функций УФСТМ Омут-

нинского района (далее - Управление) являющегося главным распорядителем 

бюджетных средств и внесения изменений в них в соответствии с действующим 

законодательством. 

Порядок составления, утверждения и ведения сметы Управления принимается 

в форме единого документа. 

 

2. Общие требования к составлению смет 

 

2.1. Составлением сметы является установление объема и распределения 

направлений расходования средств бюджета на срок решения о бюджете на 

очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), на 

основании доведенных до Управления в установленном порядке лимитов 

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

бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного 

учреждения, включая бюджетные обязательства по предоставлению субсидий 

юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - 

лимиты бюджетных обязательств). 

Смета состоит из следующих разделов: 

Раздел 1 - Итоговые показатели бюджетной сметы; 

Раздел 2 - Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя 

бюджетных средств; 
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Раздел 3 - Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим 

организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-

правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных 

перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного 

долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской 

Федерации, а также по резервным расходам; 

Раздел 3.1 – Лимиты бюджетных обязательств на иные расходы, не 

включенные в другие разделы; 

Раздел 4 - Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, 

работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих 

лиц; 

Раздел 5 - СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

Раздел 6 - СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации. 

2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по 

кодам подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, с 

дополнительной детализацией по: разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов (подгрупп и элементов), кодам статей (подстатей) классификации 

операций сектора государственного управления (кодам аналитических 

показателей), а также кодов целей расходов бюджета (при наличии) в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

КОСГУ и коды целей расходов бюджета разделяются знаком «.». 

2.3. Смета составляется Управлением путем формирования показателей сметы 

на второй год планового периода и внесения изменений в утвержденные показате-

ли сметы на очередной финансовый год и плановый период. 

Смета составляется по образцу приложения № 1 и 2 к настоящему Порядку. 

2.4. Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей (приложение № 3 к настоящему Порядку), являющихся 

неотъемлемой частью сметы. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в 

процессе формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год 

(на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются в соответствии 

с разделом 3 настоящего Порядка. 

  

3. Общие требования к утверждению смет учреждений 

3.1. Смета учреждения, осуществляющим бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, утверждается начальником Управления или 

иным уполномоченным им лицом (далее - начальник). 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей утверждаются 

начальником. 

3.2. Утверждение сметы осуществляется не позднее десяти рабочих дней со 

дня доведения Управлению в установленном порядке соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств.  
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4. Общие требования к ведению сметы учреждения 

 

4.1. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах, 

доведенных Управлению в установленном порядке объемов соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения показателей сметы составляются Управлением по образцу 

(приложение № 2 к настоящему Порядку). 

4.2. 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 

учреждению 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 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, не 

требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 

средств бюджета и 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; 

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 

перераспределению их между разделами сметы. 

4.3. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей 

обоснований (расчетов) плановых сметных показателей. 

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей, не влияющих на показатели сметы Управления, осуществляется 

изменение только показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей. В этом случае измененные показатели обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей утверждаются в соответствии с пунктом 4.5. 

настоящего Порядка. 

4.4. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей 

бюджетной росписи 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. 

4.5. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обоснований 

(расчетов) плановых сметных показателей осуществляется в сроки, 

предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Порядка, в случаях внесения изменений 

в смету, установленных абзацами вторым - пятым пункта 4.2. настоящего Порядка. 


