
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 12 » декабря 2016 г. № 308а

О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области № 183 
от 17.06.2011 года «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет подведомственных казенных учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Приложение к приказу Управления культуры Курганской 

области №183 от 17.06.2011 года «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных казенных учреждений» 
следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 

показателей, использованными при формировании сметы, направляются главному 
распорядителю бюджетных средств»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Смета составляется на текущий финансовый год в рублях с двумя 

десятичными знаками. 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 и не позднее начала очередного финансового года».

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в бюджетную смету производится на основании 

внесенных главным распорядителем бюджетных средств изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения.

Изменения показателей бюджетной сметы составляются казенным 
учреждением по форме согласно приложению № 2 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».

Утверждение изменений в смету осуществляется руководителем казенного 
учреждения.

К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются 
обоснования (расчеты) плановых сметных показателей.

Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 
показателей, использованными при ее изменении, направляются главному 
распорядителю бюджетных средств на согласование».

4) пункт 10 признать утратившим силу.



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
финансово-экономического отдела Васильеву Т.Н.

Начальник Управления культуры
Курганской области П. Бабин

Пянзина Н.Ю. 
(3522)464429



(

___________________СОГЛАСОВАНО___________________
(наименование должности лица, согласующего бюджетную
________________ смету; наименование_________________

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
_______________ средств; учреждения)_________________

(подпись) (расшифровка подписи)
20 г.

Приложение 1 
к приказу Управления культуры 

Курганской области № 308а от 12.12.2016г.

_________________ УТВЕРЖДАЮ_________________
(наименование должности лица, утверждающего

________ бюджетную смету; наименование_________
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
______________средств; учреждения)______________

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

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 _ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_И 20_ ГОДОВ)

Форма по ОКУД
от _______________ 20__ г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств _______________________________________  по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств _ ____________ _________________________  по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств _______________________________________  по БК
Наименование бюджета _______________________________________  по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

КОДЫ
0501012

383



( (

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций государственными 
казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20__год

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код
аналитического

показателя

Сумма на 20__год

раздела подраздела целевой
статьи

вида
расходов

в рублях, 
(рублевый 

эквивалент)

в валюте Код
валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК (по коду раздела) X X
Всего X X

Номер страницы 
Всего страниц

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) ______________  ____________  ______________________ Номер страницы

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Всего страниц

Руководитель планово
финансовой службы (подпись) (расшифровка подписи]

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон]

20 г.



Приложение 2 
к приказу Управления культуры 

Курганской области № 308а от 12.12.2016г.

___________________СОГЛАСОВАНО___________________
(наименование должности лица, согласующего бюджетную
________________ смету; наименование_________________

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
_______________ средств; учреждения)_________________

(подпись) (расшифровка подписи)
20 г.

_________________ УТВЕРЖДАЮ_________________
(наименование должности лица, утверждающего

_________бюджетную смету; наименование_________
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
______________средств; учреждения)______________

(подпись) (расшифровка подписи)
20 г.

ИЗМЕНЕНИЕ N ______  ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20
ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2 0 _  И 20_ ГОДОВ)

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных 
средств
Главный распорядитель 
бюджетных средств 
Наименование бюджета 
Единица измерения: руб.

от 20
Форма по ОКУД 

Дата 
по ОКПО 

по Перечню (Реестру) 
по Перечню (Реестру)

по БК

по ОКТМО 
по ОКЕИ

КОДЫ
0501013

383



(
Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций государственными 

казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20__год

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код
аналитического

показателя

Сумма изменения на 20_год (+, -)

раздела подраздела целевой
статьи

вида
расходов

в рублях, 
(рублевый 

эквивалент)

в валюте Код
валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК (по коду раздела) X X
Всего X X

Номер страницы 
Всего страниц

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) ______________  ____________  ______________________ Номер страницы

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Всего страниц

Руководитель планово
финансовой службы (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 20 г.


