
УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением управления 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

 Омутнинского района 

    от               2018 г. №_____       

 

 

ПОРЯДОК 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений на обеспечение выполнения функций Управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

Омутнинского района 

 

 Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений на обеспечение выполнения функций Управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом,  

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 

26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений» и определяет правила составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет. 

1.  СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

 1.1 Бюджетная смета (далее – смета) составляется в целях установления 

объема и распределения направлений расходования бюджетных средств, 

выделенных Управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Омутнинского района (далее – Управление), на обеспечение 

выполнения своих функций. Смета составляется, утверждается и ведется 

согласно настоящему Порядку на основании уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях и о лимитах бюджетных обязательств, доведенных до 

Управления главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС). 

1.2. Смета утверждается на очередной финансовый год и плановый 

период. 

1.3. Показатели сметы формируются отдельно по различным кодам 

классификации расходов бюджета: разделам, подразделам, целевым статьям, 

видам расходов и включает в себя распределение лимитов бюджетных 
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обязательств в целом на очередной финансовый год и плановый период в 

разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления 

(далее – КОСГУ).  

Для дополнительной детализации расходов бюджета предусмотрен код 

аналитического показателя, соответствующий кодам статей (подстатей) 

соответствующих групп (статей) классификации операций сектора 

государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

 1.4. При составлении смет при наличии соответствующих видов 

расходов применять следующие коды целей расходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 

области: 

001 – «Оплата отопления и технологических нужд»; 

003 – «Оплата потребления электроэнергии»; 

004 – «Оплата водоснабжения и водоотведения»; 

007 – «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме». 

 1.5. Смета составляется в 2 экземплярах по форме согласно 

Приложению № 1, подписывается начальником  Управления и главным 

бухгалтером. 

К смете прилагаются: 

1) расчеты плановых сметных показателей по каждому КОСГУ, 

подписанные  начальником Управления и главным бухгалтером (Приложение  

№ 2); 

2) финансово-экономические обоснования (расчеты) в разрезе КОСГУ 

согласно перечню (Приложение № 4). 

1.6. Смета и расчеты (обоснования) плановых сметных показателей к 

смете составляются в рублях.  

1.7. Смета утверждается руководителем в течение 3 дней со дня ее 

представления на утверждение. 
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 1.8. После утверждения 1-й экземпляр сметы остается в 

бухгалтерии  Управления, 2-й - передается  финансовому органу.   

2. ВЕДЕНИЕ СМЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 2.1. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах 

доведенных Управлению в установленном порядке объемов  

соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

2.2. Основанием для внесения изменений в смету является уведомление 

об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных финансовым органом. 

 2.3. Для внесения изменений в смету  Управление направляет в 

финансовый орган заявки на имя руководителя финансового органа. В заявке 

излагаются обоснованные предложения о внесении  изменений в бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств с разбивкой по КОСГУ в 

пределах общей суммы утвержденной сметы и при условии недопущения 

появления кредиторской задолженности по изменяемым КОСГУ. 

2.4. Изменения показателей сметы составляются Управлением по форме 

согласно Приложению № 3. 

2.5. Одновременно с прилагаемыми изменениями в смету 

предоставляется расчет плановых сметных показателей по форме согласно 

Приложению № 2. 

2.6. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения 

изменений показателей – сумм увеличения, отражающихся со знаком «+» и 

(или) уменьшения, отражающихся со знаком «–», объемов сметных 

назначений. 

2.7. Изменения в бюджетную смету вносятся по мере необходимости. 

 2.8. Управление исполняет бюджетные обязательства в пределах 

сметных назначений, утвержденных на дату осуществления операций по 

исполнению сметы с учетом изменений показателей. 

___________________ 

 

 


