
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ЗОМ'-ЗМус.лЛ 20// года №
г. Курган

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре,

спорту и туризму Курганской области

В соответствии с пунктом 28 статьи 13 Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения

бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных Управлению по физической
культуре, спорту и туризму Курганской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Пухова А.Ю. - начальника
отдела финансово-экономического анализа и отчетности.

Начальник Управления
по физической культуре, спорту
и туризму Курганской области - г ' А.А.Васильев

С приказом ознакомлены:
СениченкоС.А.
Горбенко В.Ф.
Рязанов А.Ю.
Малышева Е.В.

А Ю Пухов
(3522) 42-52-51



Утвержден
приказом Управления по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области
от « ЪО* &/№&1л?> 20 Л I г. № '36*
«Об утверждении порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений, подведомственных
Управлению по физической культуре, спорту
туризму курганской области»

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений,

подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области

1. Настоящий Порядок определяет правила составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных Управлению по
физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее - бюджетная смета,
казенное учреждение и Управление соответственно).

2 Бюджетная смета составляется, утверждается и ведется в соответствии с
общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации.

3. В целях формирования сметы казенного учреждения на очередной
финансовый год на этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год
и плановый период казенное учреждение составляет проект сметы согласно
приложению 1 к настоящему Порядку. К представленной на утверждение смете
прилагаются обоснования и расчеты плановых сметных назначений на
соответствующий период с расшифровкой.

4. Бюджетная смета составляется в пределах доведенных до казенного
учреждения лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год на
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения
своих функций (далее - лимиты бюджетных обязательств).

5. Бюджетная смета составляется казенным учреждением по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах подписывается
руководителем казенного учреждения и главным бухгалтером и представляется на
утверждение в Управление в течение 5 рабочих дней после получения лимитов
бюджетных обязательств.

6. Ведение бюджетной сметы учреждением предусматривает внесение
изменений в утвержденную бюджетную смету путем утверждений изменений
показателей - сумм увеличения и (или) уменьшения объемов сметных назначений по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку:

• изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств;

• изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (кроме
кодов классификации операций сектора государственного управления),
требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя
средств районного бюджета и лимитов бюджетных обязательств.

Внесение изменений в бюджетную смету, требующих изменения
показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утверждается



после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись
Управления как главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных

обязательств.
8. Утверждение изменений в бюджетную смету осуществляется

руководителем казенного учреждения, подпись которого заверяется гербовой печатью.
9. Уточненная бюджетная смета казенного учреждения в конце текущего года

утверждается Начальником Управления, подпись которого заверяется гербовой
печатью



ПрН.ЮЖСНН? I
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений

подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму
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Приложение 2
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных

учреждений подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму
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Приложение 3
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений

подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму
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