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ПОРЯДОК 

 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет Управления образования Омутнинского 

района и подведомственных муниципальных казенных учреждений   

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает порядок составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет (далее – смет) казенных учреждений, финансируемых из бюджета  

муниципального образования Кировской области Омутнинский муниципальный  район, а также с 

учетом положений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Порядок разработан на основании Общих требований к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утверждённых приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н (далее – Общие требования к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений).  

Настоящий Порядок не распространяется на составление, утверждение и ведение смет по 

средствам учреждений, полученным от приносящей доход деятельности. 

В соответствии со ст.162 Бюджетного кодекса Российской Федерации к бюджетным 

полномочиям получателя бюджетных средств относятся составление и исполнение бюджетной 

сметы. 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет учреждений принимается в 

форме единого документа. 

 

 

 

II. Составление смет учреждений 

 

2. Составлением сметы в целях настоящего Порядка является установление объема и 

распределения направлений расходов бюджета на срок решения о бюджете на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании доведенных до 

учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов 

бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций казенного учреждения, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов (далее – лимиты бюджетных обязательств).  

3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации. ГРБС, учреждение вправе дополнительно 

детализировать показатели сметы по установленным Министерством финансов Российской 

Федерации кодам аналитических показателей в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств.  

ГРБС вправе формировать свод смет учреждений, содержащий обобщенные показатели смет  

учреждений, находящихся в его ведении. 

 4. Смета (свод смет) составляется в соответствии с приложением № 1 к Приказу 26н. 



 Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей 

(далее – расчетные листы), являющихся неотъемлемой частью сметы (Приложение №1 к настоящему 

Порядку).   

При составлении, изменении бюджетной сметы и расчетных листов указывается исполнитель. 

 

III. Утверждение смет учреждений 

 

5. Смета учреждения, являющегося ГРБС, утверждается руководителем ГРБС. 

Бюджетная смета учреждения, не являющегося ГРБС, утверждается руководителем 

учреждения. 

Утверждение сметы осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения 

учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов 

бюджетных обязательств.  

Бюджетная смета согласовывается начальником Управления образования Омутнинского 

района и затем предоставляется на утверждение руководителю подведомственного учреждения. 

6. Расчетные листы Управления образования Омутнинского района утверждаются 

начальником Управления образования Омутнинского района и подписываются главным 

бухгалтером. Расчетные листы подведомственных муниципальных казенных учреждений 

утверждаются руководителем и подписываются главным бухгалтером.  

 

 

 

IV. Ведение смет учреждений 

 

7. Ведением сметы является внесение изменений в показатели сметы в пределах доведенных 

учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов 

бюджетных обязательств, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня доведения соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения показателей сметы составляются в соответствии с Приложением № 2 к Приказу 

26н. 

Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения изменений 

показателей – сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс" и (или) уменьшения объемов 

сметных назначений, отражающихся со знаком "минус".  

Изменения в смету формируются на основании изменений показателей обоснований 

(расчетов) плановых сметных показателей и на основании уведомлений об изменении лимитов 

бюджетных обязательств. В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей, не влияющих на показатели сметы учреждения, осуществляется изменение 

только показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей. 

8. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи ГРБС 

и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке 

изменений в бюджетную роспись ГРБС и лимиты бюджетных обязательств. 

9. Согласование изменений в смету осуществляется руководителем ГРБС и утверждается 

руководителем подведомственного учреждения. 

________ 


