




подписывается начальником Управления образования, а в его отсутствие – лицом, 

исполняющим его обязанности и главным бухгалтером.  

Смета муниципального казенного учреждения, подведомственного 

Управлению образования, составляется в 2-х экземплярах, согласовывается с 

начальником Управления образования и подписывается руководителем учреждения, 

а в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности и главным бухгалтером 

по форме, предусмотренной приложением № 2 к Порядку. Согласование 

оформляется на смете грифом согласования, который включает в себя слово 

«СОГЛАСОВАНО», наименование должности согласовавшего смету учреждения 

должностного лица (включая наименование учреждения), личную подпись, 

расшифровку подписи и дату согласования. 

5. К представленным на утверждение сметам Управления образования и 

казенных учреждений прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных 

показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой 

частью сметы.  

                Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в 

процессе формирования проекта решения о районном бюджете на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются 

при утверждении сметы учреждения в соответствии с общими требованиями к 

утверждению смет учреждений, определенными главой III настоящего Порядка. 

   Формирование проекта сметы на очередной финансовый год осуществляется 

в соответствии с настоящим Порядком. 

 

III. Порядок утверждения смет 

 

6. Смета Управления образования утверждается начальником Управления 

образования или иным уполномоченным им лицом. 

Смета муниципального казенного учреждения, подведомственного 

Управлению образования, утверждается руководителем учреждения или иным 

уполномоченным им лицом (далее – руководитель учреждения), по согласованию с 

начальником Управления образования. 

Начальник Управления образования вправе утверждать свод смет 

подведомственных ему учреждений. 

  Утверждение сметы учреждения в порядке, установленном настоящим 

пунктом, осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения ему в 

установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.    

7. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 

показателей, использованными при формировании сметы, направляются главному 

распорядителю бюджетных средств. 

 

IV. Порядок ведения сметы учреждения 

 

8. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений 

в смету в пределах доведенных учреждению в установленном порядке объемов 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

    Изменения показателей сметы составляются Управлением образования и 

подведомственными ему казенными учреждениями по рекомендуемым образцам 

(приложение №3 и №4 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»: 

− 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 Управления образования и лимитов 

бюджетных обязательств; 

− изменяющих распределение сметных назначений, не требующих 

изменения показателей бюджетной росписи Управления образования и 

утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств; 

− изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным 

кодам аналитических показателей, установленным в соответствии с пунктом 4 

настоящего Порядка, не требующих изменения показателей бюджетной росписи 

Управления образования 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 5 настоящего Порядка. 

    9 . Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей 

бюджетной росписи Управления образования и лимитов бюджетных обязательств, 

утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную 

роспись Управления образования и лимиты бюджетных обязательств. 

    10. Утверждение изменений в смету осуществляется руководителем 

учреждения в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.  

    11. Внесение изменений в смету учреждения (свод смет учреждений) 

утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную 

роспись главного распорядителя бюджетных средств районного бюджета и лимиты 

бюджетных обязательств. 

     12. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 

показателей, использованными при ее изменении, направляются Управлению 

образования. 

  


