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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. N 26н "Об общих требованиях к по-

рядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учрежде-

ний" (с учетом изменений) и устанавливает требования к составлению, утвержде-

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

функций  Управления культуры Омутнинского района (далее - Управление) явля-

ющегося 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 расходов бюджета на срок решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, на основании доведенных до Управления в 

установленном законодательством РФ порядке лимитов бюджетных обязательств  

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

бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного 

учреждения на период одного финансового года (далее - лимиты бюджетных 

обязательств). Бюджетная смета составляется и ведется в рублях. 

2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам и элементам видов 

расходов, кодам аналитических показателей в пределах доведенных лимитов 

бюджетных  обязательств.  

2.3. Бюджетная смета составляется в двух экземплярах по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.4. Смета составляется Управлением путем формирования показателей сметы 

на второй год планового период и внесения изменений в утвержденные показатели 

сметы на очередной финансовый год и плановый период на основании 
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обоснований (расчетов) плановых сметных показателей (далее – расчеты к 

бюджетной смете), являющихся неотъемлемой частью сметы. 

Расчеты к бюджетной смете составляются по кодам классификации расходов 

бюджета в разрезе кодов аналитических показателей на очередной финансовый год 

и плановый период,  по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и 

утверждаются при утверждении бюджетной сметы Управления культуры 

Омутнинского района. 

  

3. Общие требования к утверждению смет учреждений 

 

3.1. Смета учреждения, являющегося главным распорядителем средств 

бюджета, утверждается начальником Управления или иным уполномоченным им 

лицом (далее - начальник). 

3.2. Утверждение сметы Управления осуществляется не позднее десяти 

рабочих дней со дня доведения ему в установленном порядке соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств.  

3.3 Бюджетная смета и расчеты к ней подписывается главным бухгалтером 

Управления и исполнителем, утверждается начальником Управления культуры 

Омутнинского района.  

Один экземпляр бюджетной сметы остается в Управлении, второй – 

направляется в финансовое управление Омутнинского района. 

 

4. Ведение 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 № 3 к настоящему Порядку). 

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": 

4.1.1. изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения 

доведенного учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных 

обязательств; 

4.1.2. изменяющих распределение сметных назначений по КОСГУ  и (или) 

кодов целей расхода бюджета,  требующих изменения показателей бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств; 

4.1.3. изменяющих распределение сметных назначений по КОСГУ  и (или) 

кодов целей расхода бюджета, не требующих изменения показателей бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств; 

4.1.4. изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 

перераспределению их между разделами сметы. 

4.1.5. изменяющих иные показатели по кодам аналитических показателей, 

предусмотренные сметой. 

К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются 

обоснования (расчеты) плановых сметных показателей. 
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4.2. Изменения в смету формируются на основании изменений расчетов к 

бюджетной смете плановых сметных показателей, сформированных в соответствии 

с п. 2.4 настоящего Порядка. 

В случае изменения расчетов к смете плановых сметных показателей, не 

влияющих на показатели сметы учреждения, осуществляется изменение только 

расчетов к смете плановых сметных показателей. 

4.3. Основанием для внесения изменений в смету по основанию, 

предусмотренную п.п.4.1.1. настоящего Порядка, является изменение в лимитах 

бюджетных обязательств, утвержденное в установленном порядке. 

4.4. Изменения показателей  сметы составляются по форме согласно 

приложению № 3. Одновременно с изменениями показателей бюджетной сметы 

составляются расчеты к бюджетной смете с учетом вносимых изменений по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 

4.5. Изменения в  смету вносятся при необходимости. 

4.6. Утверждение изменений в смету осуществляется начальником в 

соответствии с  п.3.2 настоящего Порядка 

4.7. Изменения  в смету подписываются главным бухгалтером и 

исполнителем, утверждается начальником Управления культуры. 

4.8. Измененные расчеты к смете  подписываются  главным бухгалтером и 

исполнителем, утверждаются начальником Управления культуры. 

___________ 


