
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.10.2019                                                                                                      № 144 
станица  Привольная 

  
Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет администрации муниципального образования  

Привольненское сельское поселение Каневского района и  муниципальных 
казенных учреждений, находящихся в ее ведении 

 
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 14 февраля 2018 г. № 26Н: 

1.Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет администрации муниципального образования  Привольненское сельское 
поселение Каневского района и  муниципальных казенных учреждений, 
находящихся в ее ведении. 

2.Общему отделу администрации муниципального образования 
Привольненского сельского поселения Каневского района настоящее 
постановление довести до сведения руководителей подведомственных 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района 
муниципальных казенных учреждений. 

 3.Руководителям подведомственных администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района муниципальных казенных учреждений 
обеспечить составление, утверждение и ведение бюджетных смет казённых 
учреждений в соответствии с настоящим постановлением. 

 4. Общему отделу администрации муниципального образования 
Привольненского сельского поселения Каневского района  разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
Привольненского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Признать утратившим силу постановление администрации 
Привольненского сельского поселения от 29 октября 2018 года №176 Об 
утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района  

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 



 
 7.Настоящее постановление применяется при составлении, утверждении 

и ведении бюджетной сметы казенного учреждения, начиная с составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения с 2020 года 
 
 
 
Глава  
Привольненского сельского поселения                                             Д.С.Ерофеев 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 18.10.2019 № 144 
 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет администрации муниципального образования  

Привольненское сельское поселение Каневского района и  муниципальных 
казенных учреждений, находящихся в ее ведении 

 
Проект внесен и составлен: 
 
Начальник финансово-экономического  
отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района 

 
 
С.Н.Радзиховская 

 
 
 
Проект согласован: 
 
Специалист 1 категории администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                     Я.Г.Гуденко 
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Приложение № 1

 " "

 
Форма по ОКУД

Дата
Получатель бюджетных средств по Сводному реестру
Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру
Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

х

20
(подпись)

х

(на текущий финансовый год)

код валюты по ОКВ

8

(наименование должности лица, утверждающего смету;

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

к Порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы  (муниципальных) казенных 
учреждений, находящихся в ведении администрации
Привольненское сельское поселение Каневского района
 от _____________ №________

 г.

УТВЕРЖДАЮ

(расшифровка подписи)

 
 ФИНАНСОВЫЙ ГОД КОДЫ

" 20

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20

от "
0501012

 г.**

на 20 ___ год

раздел подраздел целевая статья

6 7

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

Сумма

383

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код аналитического 
показателя ****

1 2 3 4

вид 
расходов

5

хИтого по коду БК 
Всего х

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы
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(на текущий финансовый год)

код валюты 
по ОКВ

на 20 __ год
(на текущий финансовый год)

код валюты 
по ОКВ

10

х
х

Наименование показателя

1

Итого по коду БК 

Код строки

2

вид 
расходов

целевая 
статьяподразделраздел

3 4 5 6

в валюте

98

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя ****

Сумма

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

на 20 ___ год

Всего х

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

х

7

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

целевая 
статья

вид 
расходов

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя ****

раздел подраздел

1 2 3 4

Сумма

5 8 96 7 10

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим 
организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным 

корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, 
исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам 

хИтого по коду БК 

***_Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст.
2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Всего 
х

х х
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на 20 __ год
(на текущий финансовый год)

код валюты 
по ОКВ

109

х

х
х

код валюты 
по ОКВ

10

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

х

наименование код по ОКВ

Всего 
х
х

Итого по коду БК 

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта

71 2 3 4

раздел подраздел
целевая 
статья

вид 
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

на 20 ___ год
(на текущий финансовый год)

Всего х

3

5 6 8 9

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя ****

Сумма

целевая 
статья

5 6 7 8

на 20 ___ год
(на текущий финансовый год)

х

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя ****

Сумма

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

вид 
расходов

1 3 4

подразделраздел

Итого по коду БК 

Код строки

2

Наименование показателя

1 2
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Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" "

СОГЛАСОВАНО

" "

(телефон)

(должность) (подпись)

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(подпись) (расшифровка подписи)

****_Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы
по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

 г.

20  г.

20
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Приложение № 2

" "

НА 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Форма по ОКУД

Дата
Получатель бюджетных средств по Сводному реестру
Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру
Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

Всего 
Итого по коду БК 

х

1 2 3 4 5 6

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код аналитического 
показателя ****

раздел подраздел целевая статья
вид 

расходов

0501013

Сумма (+, -)

383

код валюты по ОКВ
в рублях 

(рублевом 
эквиваленте)

в валюте

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись)

к Порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы  (муниципальных) казенных 
учреждений, находящихся в ведении администрации
Привольненское сельское поселение Каневского района
 от _____________ №________ 

 г.

КОДЫ

20  г.**

(расшифровка подписи)

от " "

                   ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

20

х
х

на 20____ год
(на текущий финансовый год)

х

7 8
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Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим 
организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным 

корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, 
исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам 

***_Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст.
2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Всего 
хИтого по коду БК 
х х

9

раздел подраздел целевая статья
вид 

расходов

6 73 4

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя ****

5 81 2

Всего х

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

х х

7

Сумма (+, -)

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

4 5 61

Итого по коду БК 

2

код валюты 
по ОКВв валюте

108 9

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя ****

Сумма (+, -)

Наименование показателя Код строки

вид 
расходовцелевая статьяподразделраздел

3

на 20 __ год
(на текущий финансовый год)

10

х

х

на 20 ___ год
(на текущий финансовый год)

код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте
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наименование код по ОКВ
на 20 ___ год

(на текущий финансовый год)

1 2

Итого по коду БК 

Код строки

2

вид 
расходовцелевая статьяподразделраздел

Наименование показателя

1 6

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя ****

Сумма (+, -)

х

3 4 5

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

хВсего х

7

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя ****

раздел подраздел целевая статья
вид 

расходов

5 61 2 3 4 7

Всего 
х
х

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта

хИтого по коду БК 

х

х

на 20 __ год

Сумма (+, -)

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

на 20___ год
(на текущий финансовый год)

код валюты 
по ОКВ

108 9

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

3

(на текущий финансовый год)

код валюты 
по ОКВ

108 9
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Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" "

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" "

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация.

(подпись)

20

(должность)

(расшифровка подписи)

 г.

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

20

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

 г.
(телефон)

(должность) (подпись)



 
Приложение № 3 

       к Порядка составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет  

(муниципальных) казенных учреждений, 
финансируемых из бюджета  

муниципального образования 
Привольненское сельское поселение 

Каневского района 
 
 
 

                                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                                  ______________________________ 

                        (наименование должности лица, утверждающего смету) 
                                                 _______________________________________ 

                      (наименование главного распорядителя бюджетных средств) 
                                                  ________________________________   ________________ 

                (подпись и Ф.И.О. лица, утверждающего смету) 
                                           "_____" _______________ 20__ года 

 
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 20__ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
 

 
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 

 
Код видов расходов 
___________________________________________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения 
________________________________________________________________________ 

 
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

 
N 

п/п 
Должность, группа 

должностей 
Установле

нная 
численност
ь, единиц 

Оклад  Количество 
окладов при 

формировании 
планового  

ФОТ согласно 
положения об 
оплате труда 

Фонд 
оплаты 

труда в год, 
руб. 

(гр. 3 х гр. 4 
х гр. 5) 

1 2 3 4 5 10 
      
      
      

Итого: х x x  
 



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные 
командировки 

 
N 

п/п 
Наименование расходов Средний размер 

выплаты на одного 
работника в день, 

руб. 

Количество 
работников

, чел. 

Количество 
дней 

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 

х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
 Итого: x x x  

 
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 

 
N 

п/п 
Наименование расходов Численность 

работников, 
получающих 

пособие 

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника 

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 

х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
 Итого: x х x  

 
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
 

N 
п/п 

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб. 

Сумма 
взноса, 

руб. 

1 2 3 4 
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, всего 
х  

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0% 

  

1.2 по ставке 10,0%   
1.3 с применением пониженных тарифов взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 
категорий плательщиков 

  

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, всего 

х  

2.1 в том числе: 
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по ставке 2,9% 

  

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального   



страхования Российской Федерации по ставке 0,0% 
2.3 обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,2% 

  

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,_%* 

  

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,_%* 

  

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 

  

 Итого: х  
 

______________________________ 
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального 

риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; N 48, ст. 5512; 
2009, N 50, ст. 6598; 2011, N 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, N 50 (ч. 2), ст. 6951; 2013, N 49 (ч. 1), 
ст. 6324; 2014, N 49 (ч. 6), ст. 6910; 2015, N 51 (ч. 3), ст. 7233; 2016, N 52 (ч. 5), ст. 7468). 

 
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению 
 

Код видов расходов ______________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения ________________________________________ 

 
N 

п/п 
Наименование показателя Размер 

одной 
выплаты, 

руб. 

Количество 
выплат в 

год 

Общая 
сумма 

выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 
     
     
 Итого: x x  

 
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 

 
Код видов расходов ______________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения ________________________________________ 

 
N 

п/п 
Наименование расходов Налоговая 

база, руб. 
Ставка 
налога, 

% 

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 / 100) 

1 2 3 4 5 
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 Итого:  х  

 
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 
 

Код видов расходов ______________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения ________________________________________ 

 
N 

п/п 
Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 
Количество 
выплат в год 

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 
     
     
 Итого: х х  

 
5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
 

Код видов расходов ______________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения ________________________________________ 

 
N 

п/п 
Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 
Количество 
выплат в год 

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 
     
     
 Итого: x x  

 
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

 
Код видов расходов ______________________________________________________ 
Источник финансового обеспечения ________________________________________ 

 
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

 
N 

п/п 
Наименование расходов Количеств

о номеров 
Количество 
платежей в 

год 

Стоимость 
за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5) 
1 2 3 4 5 6 

      
      
 Итого: x x х  

 
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 
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N 

п/п 
Наименование расходов Количество 

услуг 
перевозки 

Цена 
услуги 

перевозки, 
руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 
     
     
 Итого:    

 
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

 
N 

п/п 
Наименование показателя Размер 

потреблени
я ресурсов 

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб. 

Индексаци
я, % 

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6) 
1 2 3 4 5 6 

      
      
 Итого: x x x  

 
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

 
N 

п/п 
Наименование показателя Количество Ставка 

арендной 
платы 

Стоимость с 
учетом НДС, 

руб. 
1 2 3 4 5 

     
     
 Итого: x x x 

 
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 

 
N 

п/п 
Наименование расходов Объект Количество 

работ 
(услуг) 

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. 
1 2 3 4 5 

     
     
 Итого: x x  

 
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 

 
N 

п/п 
Наименование расходов Количество 

договоров 
Стоимость 

услуги, руб. 
1 2 3 4 

    



    
 Итого: х  

 
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных 

запасов 
 

N 
п/п 

Наименование расходов Количеств
о 

Средняя 
стоимость, 

руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3) 

1 2 3 4 5 
     
     
 Итого:  х  

 
Руководитель учреждения     _______________   _________________________ 
                               (подпись)        (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер           _______________   _________________________ 
                               (подпись)        (расшифровка подписи) 
Исполнитель                 _______________   _________________________ 
                               (подпись)        (расшифровка подписи) 

 
"  " _________________ 20__ года 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
      постановлением администрации 

                                                                   Привольненского сельского 
поселения   Каневского района 

от 18.10.2019 № 144 
 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет  
администрации муниципального образования Привольненское сельское 

поселение Каневского района и  муниципальных казенных учреждений, 
находящихся в ее ведении 

 
I. Общие положения 

1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
администрации муниципального образования  Привольненское сельское 
поселение Каневского районаи  муниципальных казенных учреждений, 
находящихся в ее ведении (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 14февраля 2018 г. № 26н (далее – Приказ 
26н). 

 
 

II. Составления бюджетных смет учреждений 
 
2. Бюджетная смета (далее - смета) составляется получателем средств 

бюджета поселения в целях установления объема и распределения направлений 
расходования средств бюджета на основании доведенных до учреждения в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам 
бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций учреждения на период одного финансового 
года, включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных 
инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным 
и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств). 

В смете справочно указываются объем и распределение направлений 
расходов на исполнение публичных нормативных обязательств. 

В смете дополнительно утверждаются иные показатели в соответствии с 
Порядком составления и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 
учреждений и установленным главным распорядителем средств бюджета 
Привольненского сельского поселения  (далее – бюджет поселения). 

3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с 
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детализацией до кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации 
расходов бюджетов, в рублях с округлением до целых рублей. 

4. Смета составляется путем формирования показателей сметы очередной 
финансовый год и внесения изменений в утвержденные показатели сметы на 
очередной финансовый год по образцам согласно приложению № 1 и 
приложению № 2 к Порядку. 

Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в 
процессе формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый 
год и утверждаются при утверждении сметы учреждения в соответствии с 
общими требованиями к утверждению смет согласно приложения № 3. 

 
 

III. Утверждение бюджетных смет учреждений 
 
5. Смета учреждения, являющегося органом местного самоуправления, 

осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, утверждается руководителем главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств или иным лицом, 
уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке от имени главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств (далее - руководитель главного распорядителя бюджетных 
средств). 

Смета учреждения, не осуществляющего бюджетные полномочия 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, утверждается 
руководителем учреждения или иным лицом, уполномоченным действовать в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени 
учреждения (далее - руководитель учреждения), если иное не установлено 
Порядком главного распорядителя бюджетных средств. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей утверждаются 
руководителем учреждения. 

6.Утверждение сметы учреждения в соответствии с настоящим пунктом: 
не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 

осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения учреждению 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств; 

7. Руководитель главного распорядителя бюджетных средств в случае 
доведения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) до 
подведомственного учреждения предоставляет в соответствии с Порядком 
главного распорядителя бюджетных средств руководителю учреждения право 
утверждать смету учреждения. 

8. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 
показателей, использованными при формировании сметы, направляются 
распорядителем бюджетных средств (учреждением) главному распорядителю 
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(распорядителю) бюджетных средств не позднее одного рабочего дня после 
утверждения сметы. 

 
III. Ведения бюджетных смет учреждений 

 
9. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение 

изменений в смету в пределах доведенных учреждению в установленном 
порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения показателей сметы составляются учреждением по 
рекомендуемому образцу (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

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

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения 
доведенных учреждению в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных 
обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и лимитов 
бюджетных обязательств; 

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 
перераспределению их между разделами сметы; 

изменяющих иные показатели, предусмотренные Порядком ведения 
сметы. 

11. Изменения в смету формируются на основании изменений 
показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 
сформированных в соответствии с положениями пункта 4 настоящего Порядка. 

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей, не влияющих на показатели сметы учреждения, 
осуществляется изменение только показателей обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей. В этом случае измененные показатели 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей утверждаются в 
соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

12. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей 
бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в 
установленном Порядке изменений в бюджетную роспись главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и лимиты бюджетных 
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обязательств. 
13. Внесение изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей муниципальных казенных учреждений, требующих 
изменения показателей обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований, 
утверждается после внесения изменений в показатели обоснований (расчетов) 
бюджетных ассигнований в соответствии с порядком формирования и 
представления главными распорядителями средств федерального бюджета 
обоснований бюджетных ассигнований. 

14. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей осуществляется в 
сроки, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, в случаях внесения 
изменений в смету, установленных абзацами вторым - четвертым пункта 10 
настоящих Общих требований. 

15. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 
показателей, использованными при ее изменении, или изменение показателей 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не приводящих к 
изменению сметы, направляются распорядителем бюджетных средств 
(учреждением) главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств 
не позднее одного рабочего дня после утверждения изменений в смету 
(изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей). 
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