
 
 

Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике города Пензы 

 
П Р И К А З № 9-б 

 
        от « 30 » июня 2011 г. 

 
О внесении изменений в приказ 
Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике города 
Пензы № 86-к от 31.12.2010 «Об общих 
требованиях к Порядку составления, 
утверждения  и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений» 
 
 

В соответствии со ст. 221 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 20.11.2007 г. 
№112н, 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести в приложение к приказу  Комитета по физической культуре, спорту 

и молодежной политике города Пензы № 86-к от 31.12.2010 «Об общих 
требованиях к Порядку составления, утверждения  и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 раздела II. «Общие требования к составлению смет» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до 
кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного 
управления. 

Комитет, учреждение вправе дополнительно детализировать показатели 
сметы по кодам аналитических показателей». 

1.2. Пункт 10 раздела IV. «Общие требования к ведению сметы учреждения» 
изложить в следующей редакции: 

«10. Ведением сметы в целях настоящих Общих требований является 
внесение изменений в смету в пределах доведенных учреждению в 
установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств. 
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Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений 
показателей - сумм увеличения и (или) уменьшения объемов сметных назначений: 

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 (кроме 
кодов классификации операций сектора государственного управления), 
требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 
средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 
операций сектора государственного управления, не требующих изменения 
показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 
операций сектора государственного управления, требующих изменения 
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам 
аналитических показателей, установленным в соответствии с пунктом 5 
настоящих Общих требований, не требующих изменения показателей бюджетной 
росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема 
лимитов бюджетных обязательств». 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера (Г.Н. Нелюбина). 

 
 
 

 
Председатель          В.А. Богацков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 О.Е.Ярмаркина 
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