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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

M ft.A O fS  №<P°Z
г. Курган

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Управления

РТЗН Курганской области

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы казенного учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 20 ноября 2007 года N 112н,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, согласно 
приложению к настоящему приказу

2. Признать утратившим силу приказ Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области от 16 апреля 2014 года № 68 "Об утверждении 
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных 
казенных учреждений, находящихся в ведении Управления РТЗН Курганской области".

3. Настоящий приказ довести до заинтересованных лиц в части их касающейся.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Лапину А.В.

Начальник Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области



Приложение к приказу № ^ о т  &с/г. ze?/s~
" Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
государственных казенных учреждений, 
находящихся в ведении Управления РТЗН 
Курганской области"

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных 
казенных учреждений, находящихся в ведении Управления реабилитации 

территорий и защиты населения Курганской области 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Управления РТЗН 
Курганской области (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 221 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 
2007 года N 112н.

II. Порядок составления бюджетных смет

2. Бюджетная смета (далее - смета) составляется государственными казенными 
учреждениями, находящимися в ведении Управления РТЗН Курганской области, 
(далее - казенные учреждения), в целях установления объема и распределения 
направлений расходования средств областного бюджета на текущий (очередной) 
финансовый год. Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных казенным 
учреждениям лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение им 
бюджетных обязательств (далее - лимитов бюджетных обязательств) по выполнению 
функций в рамках доведенных государственных заданий на выполнение 
государственных услуг (государственных работ) и содержания имущества получателя 
средств областного бюджета.

3. Казенные учреждения составляют и представляют на утверждение сметы не 
позднее 3 рабочих дней с момента доведения лимитов бюджетных обязательств на 
текущий (очередной) финансовый год

4. Сметы казенных учреждений составляются в разрезе кодов классификации 
расходов областного бюджета, в рублях.

5. Сметы казенных учреждений составляются в 2-х экземплярах по форме, 
предусмотренной Приложением № 1 к Порядку, и подписываются руководителями 
казенных учреждений (в его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности 
руководителя) и главным бухгалтером учреждения, заверяются гербовой печатью и 
направляются в отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления РТЗН Курганской 
области.

6. Ведение смет казенных учреждений осуществляется посредством внесения 
изменений в показатели смет в соответствии с настоящим Порядком. Внесение 
изменений в сметы казенных учреждений осуществляется путем утверждения 
изменений в сметы по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.



III. Порядок утверждения смет

7. После согласования в течение 3 рабочих дней с момента представления 
казенным учреждением отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления, сметы 
казенных учреждений на текущий (очередной) финансовый год утверждаются 
начальником Управления, заверяются гербовой печатью и направляются учреждению.

IV. Порядок ведения смет

8. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах 
доведенных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств на текущий (очередной) финансовый год.

Одновременно с предлагаемыми изменениями в смету казенными учреждениями 
представляется Справка об изменении лимитов бюджетных обязательств (далее -  
Справка) по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Порядку. Дополнительно к 
Справке представляются обоснования (расчеты), а также причины образования 
экономии бюджетных ассигнований с письменными обязательствами о недопущении 
кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.

9. Внесение изменений в смету, касающихся бюджетной росписи Управления как 
главного распорядителя средств областного бюджета и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, осуществляется после внесения в установленном порядке 
изменений в бюджетную роспись Управления и лимитов бюджетных обязательств.

10. Отчетный период для внесения изменений в смету казенного учреждений -
месяц.

11. Казенные учреждения на основании полученных Уведомлений об изменении 
бюджетных ассигнований (далее - Уведомления), утвержденных Управлением 
(Приложение № 4) в течение отчетного периода - до 5 числа месяца следующего за 
отчетным периодом (месяцем) представляют Изменения показателей сметы по форме, 
предусмотренной Приложением № 2 к Порядку.

12. Уточненная смета с учетом внесенных изменений показателей сметы 
составляется и утверждается в порядке, установленном пунктом 5-7 настоящего 
Порядка.

В случае отсутствия изменений (Уведомлений) в отчетном периоде (месяце) 
уточнения в смету не представляются.

13. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения 
изменений показателей - сумм увеличения, отражаемых со знаком "плюс", и (или) 
уменьшения объемов сметных назначений, отражаемых со знаком "минус".

V. Формирование проектов смет на очередной финансовый год

14. Формирование проекта сметы казенных учреждений на очередной 
финансовый год осуществляется на этапе составления проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год в соответствии с Методикой определения нормативных 
затрат на обеспечение функций органов исполнительной власти Курганской области и 
подведомственных им казенных учреждений на основании постановления 
Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года № 434 "Об установлении 
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов Курганской области (включая органы государственной власти Курганской 
области и подведомственные казенные учреждения), органов управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами Курганской области".



Приложение N 1 к Порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
государственных казенных учреждений, 
находящихся в ведении Управления РТЗН 
Курганской области, утвержденному приказом 
№ £ 0 8  от З с . ■(?._______________ 2015 г.

Утверждаю:
_______ Управление РТЗН Курганской области
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)

(подпись) (расшифровка подписи) 
’ " 20 г.

ОТ

Бюджетная смета на 20 год (поквартальная)

Получатель бюджетных средств___________
Распорядитель бюджетных средств________
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета___________________
Единица измерения: руб.

20 г.
Форма по ОКУД 

Дата 
по ОКПО

Глава по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

383

Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма

разде
ла

подраз
дела

целевой статьи вида
расходов

Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого расходов

Номер сграницы
Руководитель
(уполномоченное л и ц о )_____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное л и ц о )_____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
" " __________ 20 г.



Приложение N 2 к Порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
государственных казенных учреждений, 
находящихся в ведении Управления РТЗН 
Курганской области, утвержденному приказом 
№ <#0# о т________ Зо. /V._________2015 г.

Утверждаю:
Управление РТЗН Курганской области

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)

(подпись) (расшифровка подписи) 
" " 20 г.

Изменение N показателей бюджетной сметы на 20 год

от II II 20 г.

Получатель бюджетных средств___________
Распорядитель бюджетных средств________
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета___________________
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

Глава по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

383

Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма

разде
ла

подраз
дела

целевой статьи вида
расходов

Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого расходов

Номер с границы
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

к  it 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение N 3 к Порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет государственных казенных учреждений,
находящихся в ведении Управления РТЗН Курганской области, 
утвержденному приказом

№ £ & £  о т ________________ ' г ~'______ 2015 г.

Справка №
об изменении лимитов бюджетных обязательств 

на_________________ год
(текущий финансовый год) 

от " " ________________________  20 г.

Код бюджетной классификации

Сумма
изменений

(+.-). (РУб.)

в том числе по кварталам

Глава
получателя

средств
областного

бюджета

раздела,
подразд

ела

целевой
статьи

вида
расхо

дов
Доп. класс.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Всего

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение N 4 к Порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет государственных казенных учреждений, 
находящихся в ведении Управления РТЗН Курганской области, 
утвержденному приказом

№ от г?<т - / г .  2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 
об изменении бюджетных ассигнований

_______________________________________________ (Наименование казенного учреждения)

Л/с №

Основание:

По вопросу:

Код бюджетной классификации Сумма изменений на год

Вед. Разд. Цел.ст. Вид
расх.

Доп.
класс. Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Всего
(Прописью) рублей

Руководитель главного распорядителя 
средств
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер главного 
распорядителя средств 
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

" _________ 20 г.

Дата


