
 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОНННОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ 

П Р И К А З  
 

От «29» декабря 2018г.                                  № 61-од 

 

 

Об утверждении Порядка составления, 

утверждения, согласования и ведения бюджетной 

сметы департамента информационной политики 

мэрии города Новосибирска и муниципального 

казенного учреждения – получателя средств 

бюджета города, подведомственного главному 

распорядителю бюджетных средств - 

департамента информационной политики мэрии 

города Новосибирска, начиная с бюджетной 

сметы на 2019 год. 

 

В целях определения Порядка составления и ведения бюджетных смет 

департамента информационной политики мэрии города Новосибирска - главного 

распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС-ДИП мэрии) и подведомственного 

ему муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Информационное 

агентство «Новосибирск» – получателя средств местного бюджета (далее - 

Учреждение), руководствуясь статьей  221 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и во исполнение  Приказа Минфина России от 14 февраля 2018г. № 26н 

«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетных смет ГРБС-ДИП мэрии 

и Учреждения (приложение). 

2. Начальнику финансово – правового отдела ДИП мэрии Чекановой Ю. А. 

довести настоящий приказ до МКУ ИА «Новосибирск». 

3. Настоящий приказ применяется при составлении, утверждении и ведении 

бюджетных смет ГРБС-ДИП мэрии и Учреждения, начиная с составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы на 2019 год (на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник департамента М.Н. Столяров 
Чеканова 

2274916 



 

 

 

Приложение 

к приказу начальника департамента   

информационной  политики 

 мэрии  города  Новосибирска 

от 29 декабря 2018 года № 61-од 

 

ПОРЯДОК 

 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы департамента 

информационной политики мэрии города Новосибирска и муниципального 

казенного учреждения – получателя средств бюджета города, подведомственного 

главному распорядителю бюджетных средств - департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 221 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение  Приказа Минфина 

России от 14 февраля 2018 г. № 26н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» и 

обеспечения целевого характера использования бюджетных средств. 

 1.2. Настоящий Порядок устанавливает  требования к  составлению, 

утверждению и ведению бюджетной сметы (далее – смета), а также внесению 

изменений в бюджетную смету ГРБС-ДИП мэрии и Учреждения. 

 

II. Составление бюджетной сметы 

 

2.1. Целью составления бюджетной сметы является установление объема и 

распределение направлений расходования средств бюджета, на основании 

доведенных до ГРБС-ДИП мэрии и Учреждения в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных 

обязательств по обеспечению выполнения функций ГРБС-ДИП мэрии и 

Учреждения (далее - лимиты бюджетных обязательств). 

2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по 

кодам раздела, подраздела, целевой статьи, вида расхода, тип средств (код 

аналитического показателя). 

2.3. ГРБС-ДИП мэрии вправе изменить детализацию показателей сметы по 

коду аналитического показателя, путем внесения изменения в настоящий 

Порядок. 

2.4. ГРБС-ДИП мэрии и Учреждение составляют сметы на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.5. Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых 

показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы 



2.6. К представленной на утверждение смете  прилагаются обоснования 

(расчеты) плановых показателей, использованных при ее формировании и  

являющиеся неотъемлемой частью сметы. 

2.7. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в 

процессе формирования проекта закона (решения) о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и утверждаются при утверждении сметы в 

соответствии с общими требованиями к утверждению смет учреждений, 

определенными главой III настоящего Порядка. 

 

III. Требования к утверждению и согласованию смет учреждений 

 

3.1. Смета Учреждения утверждается руководителем Учреждения или иным 

уполномоченным им лицом (далее - руководитель Учреждения) . 

3.2. Смета ГРБС-ДИП мэрии  утверждается руководителем ГРБС-ДИП 

мэрии или иным уполномоченным им лицом (далее - руководитель ГРБС-ДИП 

мэрии). 

3.3. Утверждение сметы, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня 

доведения ГРБС-ДИП мэрии и Учреждению в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств. 

3.4. Утвержденная смета Учреждения с обоснованиями (расчетами) 

плановых сметных показателей, использованными при формировании сметы, 

направляется в двух экземплярах на согласование руководителю ГРБС-ДИП 

мэрии не позднее одного рабочего дня после утверждения сметы. 

3.3. Согласование сметы Учреждения осуществляется руководителем ГРБС-

ДИП мэрии с указанием наименования должности, наименования ГРБС, личной 

подписи, расшифровки подписи и даты согласования. Один экземпляр сметы 

остается у ГРБС-ДИП мэрии. Второй экземпляр возвращается в Учреждение.  

3.4. Руководитель ГРБС-ДИП мэрии вправе в установленном им порядке 

ограничить предоставленное право утверждать смету Учреждения руководителю 

Учреждения в случае выявления нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации, допущенных соответствующим Учреждением при 

исполнении сметы. 

 

IV. Ведение сметы  

 

 4.1. Ведением сметы, в целях исполнения Порядка, является внесение 

изменений в смету в пределах доведенных ГРБС-ДИП мэрии и Учреждению в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке объемов 

лимитов бюджетных обязательств. 

 Изменение показателей бюджетной сметы составляются по форме, согласно 

приложению № 2 к Порядку. 

 4.2. Внесение изменений в показатели сметы 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 доведенных 

ГРБС-ДИП мэрии и (или) Учреждению в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 

 -изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, 

требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств; 

-изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, не 

требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств; 

-изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 

перераспределению их между разделами сметы; 

-изменяющих иные показатели, предусмотренные Порядком ведения сметы. 

4.3. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей 

обоснований (расчетов) плановых сметных показателей. 

 4.4. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов 

бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке изменений в бюджетную 

роспись главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и лимиты 

бюджетных обязательств. 

 4.5. Одновременно с предлагаемыми изменениями в смету представляются 

расчеты и обоснования вносимых изменений по измененяемым кодам статей и 

подстатей классификации операций сектора государственного управления с 

указанием причин образования экономии бюджетных ассигнований, а также 

обоснование необходимости направления этих средств на другие статьи и 

подстатьи расходов с приведением необходимых расчетов  и письменными 

обязательствами о недопущении кредиторской задолженности по уменьшаемым 

расходам. 

 4.6. Изменения в смету Учреждение направляет на согласование в двух 

экземплярах ГРБС-ДИП мэрии не позднее одного рабочего дня после 

утверждения изменений в смету. Один экземпляр после согласования ГРБС-ДИП 

мэрии, направляется Учреждению, а второй остается у ГРБС-ДИП мэрии. 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 


