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ФЕДЕРАЛЬНАЯ

ТАМОЖЕННАЯ

СЛУЖБА

ПРИКАЗ

Москва

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении ФТС России

В целях реализации статьи 13 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст.
2291), в соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18,
ст. 2117), а также приказом Минфина России от 30 июля 2010 г. № 84н «О внесении
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007
года № 112н»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных
смет таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении ФТС России (далее Порядок).

2. Начальникам таможенных органов и руководителям учреждений, находящихся в
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ведении ФТС России, руководствоваться Порядком при составлении, утверждении и
ведении бюджетных смет.

3. Признать приказы ФТС России от 27 декабря 2007 г. № 1627 «Об утверждении
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет таможенных органов и
учреждений, находящихся в ведении ФТС России», от 30 января 2008 г. № 64 «О
внесении изменений в приказ ФТС России от 27 декабря 2007 г. № 1627», от 19 января
2009 г. № 22 «О внесении изменений в приказ ФТС России от 27 декабря 2007 г. №
1627» утратившими силу.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
руководителя ФТС России В.М. Малинина.

Руководитель

действительный государственный советник

таможенной службы Российской Федерации

А.Ю. Бельянинов
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И.Ю. Зернюкова

449 84 07
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