
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

06.11.2020 №     1088-п

Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
управления образования администрации г.Владимира и подведомственного ему 

казенного учреждения и признании утратившим силу приказа начальника управления 
образования от 27.09.2013 № 1216-п

В  соответствии  со  статьей  221  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации, приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от 

14.02.2018  №  26н  «Об  общих  требованиях  к  порядку   составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» приказываю:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных  смет  управления  образования  администрации  г.Владимира  и 

подведомственного  ему  муниципального  казенного  учреждения 

«Централизованная  бухгалтерия  управления  образования  администрации 

г.Владимира».

 2.  Действие настоящего приказа распространить на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020.

 3. Признать утратившими силу:

   -  приказ  начальника  управления  образования  администрации  города 

Владимира от 27.09.2013 № 1216-п «О порядке составления, утверждения и 

ведения бюджетный сметы казенного учреждения и признании утратившим 

силу приказа управления образования от 25.11.2010 № 2218»;

 -  приказ начальника управления образования администрации города 

Владимира  от  18.12.2015  №  1453-п  «О  внесении  изменений  в  приказ 



начальника  управления  образования  администрации  города  Владимира  от 

27.09.2013  №  1216-п  «О  порядке  составления,  утверждения  и  ведения 

бюджетный  сметы  казенного  учреждения  и  признании  утратившим  силу 

приказа управления образования от 25.11.2010 № 2218»;

 -   приказ начальника управления образования администрации города 

Владимира  от  24.09.2018  №  1008-п  «О  внесении  изменений  в  приказ 

начальника  управления  образования  администрации  города  Владимира  от 

27.09.2013 № 1216-п».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

и.о. директора МКУ «ЦБ УО»  Комиссарову М.В.

И.о. начальника управления                                                                Е.В. Маркова

С.Е. Коряжнова., 32-35-38



Завизировано: Согласовано

Заведующий отделом правового и кадрового 
обеспечения

И. о. директора МКУ «ЦБ УО»

__________________М. В. Шолохов __________________ М.В. Комиссарова

Размещение электронной версии приказа в 
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы
управления образования произведено

Подлежит публикации во внешних справочных 
информационных  системах  и  на  сайте 
управления образования

Файл: да

____________________ С. Е. Коряжнова
                           (подпись, дата)

Разослать через Сириус: Дата отправки 
_____________________________

_____________________________

Разослать руководителям 
образовательных учреждений по 
эл.почте:

(рассылка  оформляется  в  отделе  ИОиМ 
исполнителем приказа)

________________________ (Л. М. Шинкаренко)


