
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                          распоряжением администрации 

                                                                          муниципального образования          

Омутнинский муниципальный  

район Кировской области 

от  19.12.2018       № 375 
 

ПОРЯДОК 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы  

администрации муниципального образования Омутнинский  

муниципальный район Кировской области 

 

1. Общие положения 

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. N 26н "Об общих требо-

ваниях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет ка-

зенных учреждений" и устанавливает требования к составлению, утвержде-

нию и ведению бюджетной сметы (далее - смета) на обеспечение выполнения 

функций администрации муниципального образования Омутнинский муни-

ципальный район Кировской области (далее - Администрация) являющегося 

главным распорядителем бюджетных средств и внесения изменений в неё в 

соответствии с действующим законодательством. 

Порядок составления, утверждения и ведения сметы Администрации 

принимается в форме единого документа. 

 

2. Общие требования к составлению сметы 

2.1. Составлением сметы является установление объема и распределе-

ния направлений расходов средств бюджета, на срок  решения Омутнинской 

районной Думы  о бюджете на очередной финансовый год (на очередной фи-

нансовый год и плановый период) в пределах  доведенных до Администра-
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ции в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие 

и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения 

функций учреждения, включая бюджетные обязательства по предоставлению 

бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субси-

дии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств). 

2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с 

детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов 

классификации расходов бюджета, с дополнительной детализацией по кодам 

статей (подстатей) классификации операций сектора государственного 

управления (кодам аналитических показателей) в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

 2.3. Смета составляется по образцу (приложение № 1 к настоящему 

Порядку) в 2 экземплярах. 

2.4 Смета составляется на текущий финансовый год и плановый период 

в рублях. 

2.5. К  смете прилагаются обоснования (расчеты к бюджетной смете по 

коду КОСГУ) (приложение № 3 к настоящему Порядку) плановых сметных 

показателей, использованных при формировании сметы. 

Обоснования (расчеты к бюджетной смете по коду КОСГУ) плановых 

сметных показателей формируются в процессе формирования проекта  

решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

расчетных показателей, утверждаются при утверждении сметы. 

Финансово-экономические обоснования в разрезе классификации 

операций сектора государственного управления, согласно  приложению 4 к  

Порядку, прилагаются к смете. 

  

3. Общие требования к утверждению сметы. 
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3.1. Смета утверждается главой Омутнинского района или иным 

уполномоченным им лицом. 

3.2. Утверждение сметы Администрации осуществляется не позднее 

десяти рабочих дней со дня доведения в установленном порядке 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств.  

Один экземпляр бюджетной сметы остается в Администрации, второй 

– направляется не позднее трех рабочих дней после утверждения сметы в 

финансовое управление Омутнинского района. 

 

4. Общие требования к ведению сметы учреждения 

4.1. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах 

доведенных Администрации в установленном порядке объемов 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения показателей сметы составляются Администрацией 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, не требующих 

изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств 

бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств; 
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- 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. 

К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются 

обоснования (расчеты к бюджетной смете по коду КОСГУ) плановых 

сметных показателей. 

4.3. 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. 

4.4. Утверждение изменений в смету осуществляется главой или иным 

уполномоченным им лицом не позднее десяти рабочих дней со дня 

доведения в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств. 

4.5. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами к бюджетной 

смете по коду КОСГУ) плановых сметных показателей, использованными 

при ее изменении, направляются в финансовое управление Омутнинского 

района. 

4.6 Администрация (распорядитель) средств бюджета принимает и 

(или) исполняет бюджетные обязательства в пределах сметных назначений, 

утвержденных на дату осуществления операций по исполнению сметы с 

учетом изменений показателей 

 

___________ 


