
 
…………………………………...……2017г.                                                  № …....  

   

г. Воркута, Республика Коми   
   
 Об утверждении порядка 

составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет 

органов местного 

самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов и 

казенных учреждений 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

    

 

 

 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, приказом 

министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации и 

муниципальных казенных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24.11.2011 № 1364 «Об утверждении порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

3.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»          

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»               И.В. Гурьев 

 

 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от____________2017 г. № _________ 
 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) 

ОРГАНОВ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации  

и казенных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – Порядок) устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению 

бюджетных смет (далее – смета) органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), 

отраслевых (функциональных) органов администрации (далее – ГРБС) и муниципальных 

казенных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

учреждения), осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учета, а также с 

учетом положений статей 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации органов 

местного самоуправления и Приказа Министерства финансов России от 20 ноября 2007  

№ 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений» (далее – Общие требования). 

2. Формирование и ведение сметы учреждениями осуществляется с 

использованием государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

 

II. Составление смет 

 

1. Составлением сметы в целях настоящего Порядка является установление объема 

и распределения направлений расходования средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на основании доведенных до ГРБС и 

учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам 

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

выполнения функций ГРБС и учреждения на период одного финансового года, включая 

бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий 

юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее – лимиты бюджетных 

обязательств). 

2. Показатели смет ГРБС и учреждения формируются в разрезе кодов 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с 

детализацией до кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов 

бюджетов. 

3. ГРБС вправе формировать свод смет учреждений, содержащий обобщенные 

показатели смет учреждений, находящихся в его ведении. 

4. Сметы ГРБС и учреждения составляется учреждением по образцу, 

приведенному в приложении № 1 к Общим требованиям. 

5. К представленным на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) 

плановых сметных показателей, использованных при формировании смет, по формам 

установленным финансовым управлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

consultantplus://offline/ref=01B703E659BB1B7182DA07F6B9A90F01C4C2CC77F4F418C1BFAF9892EED854D05A20BCA846D3J306L
consultantplus://offline/ref=01B703E659BB1B7182DA07F6B9A90F01C4C2CC77F4F418C1BFAF9892EED854D05A20BCA941D5J30FL
consultantplus://offline/ref=01B703E659BB1B7182DA07F6B9A90F01C4C5C370FDF918C1BFAF9892EEJD08L


Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в процессе 

формирования проекта решения о бюджете  на очередной финансовый год и плановый 

период и утверждаются при утверждении смет ГРБС и учреждений. 

 

III. Утверждение смет 

 

1. Смета ГРБС утверждается руководителем главного распорядителя средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» или иным 

уполномоченным лицом. 

2. Смета учреждения, не являющегося главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», утверждается руководителем 

ГРБС, в ведении которого находится учреждение. 

3. Утверждение смет ГРБС и учреждения осуществляется не позднее десяти 

рабочих дней со дня доведения ГРБС и учреждению соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств. 

 

IV. Ведение смет 

 

1. Ведение смет ГРБС и учреждения предусматривает внесение изменений в 

бюджетные сметы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Изменения показателей смет составляются ГРБС и учреждением по 

рекомендуемому образцу, приведенному в приложении № 2 к Общим требованиям. 

3. Внесение изменений в смету осуществляются 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 ГРБС и 

учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 

расходов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения 

показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов 

бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменений 

показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 

утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам 

аналитических показателей, установленным в соответствии с пунктом 3 раздела II 

настоящего Порядка, 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) плановых сметных показателей, сформированные в соответствии с 

положениями пункта 6 раздела II настоящего Порядка. 

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. 

5. Утверждение изменений в смету осуществляется в соответствии с пунктом 1  

раздела III Порядка, внесение изменений в смету - в соответствии с пунктом 3 раздела IV 

Порядка. 



 

V. Формирование проектов смет 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

Формирование проектов бюджетных смет ГРБС и учреждения на очередной 

финансовый год и плановый период осуществляется на этапе составления проекта 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период, исходя из предельных объемов бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на основании расчетов к 

бюджетной смете по рекомендуемому образцу, предусмотренному приложением № 1 к 

Общим требованиям. 

 


