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Ф [1орядке составления' утвер)кдения и ведения бгодэпсетной сметь!
Администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального

района Альпшеевский район Республики Бапшкортостан

в соответствии со статьями 158, |6|, 162, 22| Бтодэкетного кодекса
Роосийской Федерации и Фбщими требованиями к порядку ооставления,

утвер)кдения и ведения бгодх<етной ометь1 сельокого поселения,

утвер)кденнь1ми |{риказом 1!1инистеротва финаноов Роосийской Федерации от
20 ноября 2007 года ш \\2н, с изменениями внеоеннь1ми прик€вами
1!1инистеротва финансов Российской Федерации от 23.09.2013г. ]\ъ 98н, от
|7.12.20|5г. ]ф 201н, от 30.09.2016г. ]\ъ 168н, от 23.03.2018г. ]\гр 52н,

Админисщация оельского поселения Раевокий сельсовет муниципашьного

района Альтшеевокий район Республики Батшкортостан постАнФБ]{5Б1 :

1. )/твердить прилагаемьтй |{орядок составлени'{' утвер)кдени'{ и ведения
бтодх<етной сметьт сельского поселения Раевский сельсовет муницип€|_г1ьного

района Альтшеев окий район Республики Б атцкортостан.

2. Ёастоящее поотановление вступает в оилу с момента подпиоания и

распространяет овое действие на правоотно1пения' возник1шие с 01.01 .2020 года

и применяется к сельскому поселени}о Раевский сельоовет муниципа"]1ьного

района Альтшеевский район Республики Батпкортостан.

3. [(онтроль за исполнением настоящего постанов ления оставля}о за собой.

[лава сельокого Р1.А.1имасов



|!рило>кение
к постановлени}о Администрации
сельского поселения Раевский
сельсовет муницип€|-[|ьного района
&ьтшеевский район Республики
Башткортостан
от <4г>> мая 2020 г. !'{э <!$}

---/.1

11о рядок составл е н|\я ) утвер)!{д ен ия и в еден ия б под:псетной см еть!
Администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального

района Альпшеевский район Республики Бапшкортостан

1. оБщив положвт*тя

[{орядок составлени'{' утвер)кдения и ведения б:одх<етной сметь1 сельского
поселения (далее - |{орядок), разработан в соответствии со статьями
158,161'162 и 221 Бторкетного кодекоа Российской Федерации и прик€шом
Р1инистерства финансов Российской Федерации от 20.||.2007 ]\ъ \12н об
общих требованиях к порядку составления' утвер}(дения и ведения бхоркетной
сметьт сельского поселения и определяет требования к составлени}о'
утвер}кдени}о и ведени}о бтод>кетной сметьт оельского поселения.

2. состАвлвнив и утввРждвнив Бюджвтной смвть1

2.1. Бгодя{етная смета (далее - €мета) ооставляется в целях установления
объема и распределения направлений раоходов бтодкета сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района Альтшеевский район Республики
Батшкортостан на срок ре1шения о бтод>кете сельского поселения Раевский
сельсовет муниципаг{ьного района &ьтшеевский район Республики
Батшкортостан на очередной финансовьтй год (на онередной финансовьтй год и
плановьтй период) на основании доведенньтх до сельского пооеления Раевокий
сельсовет муницип€[г{ьного района Альтцеевский район Республики
Батпкортостан лимитов бтодхсетньтх обязательств на прин'ттие и (или)
исполнение бгодх<етнь1х обязательств по обеопечени}о вь1полнения функций
сельокого поселения (далее - лимить! бтодх<етньтх обязательств).

2.2. [|оказатели бторкетной сметьт формиру1отся на очередной финансовьлй
год и годь1 п]|анового периода в р€шрезе кодов классификациу| расходов
бтодкетов бтодхсетной классификации Росоийской Федерации с дет€}лизацией
по кодам статей ут подстатей классификации операций сектора
государственного управления, а также по дополнительнь1м кодам
ана1т|1тических показателей по форме согласно прило}кенито 1 к |{оряАку, в

рублях.
2.з. Бтодх<етная смета сельского

муницип€ш1ьного района Альтпеевокий
составля}отся в двух экземплярах.

\
поселени'1 Раевский оельсовет

район Республики Батпкортостан



2.4. €мета составляется сельским поселением Раевский сельсовет
муниципы1ьного района Альтшеевский район Республики Баш:кортостан по
форме, согласно прило)кению ]\Ф 1 к настоящему |{орядку

2.5. |{о кокдой статье расходов бтод>кетной сметь| составля[отся
обоснования (раснетьт) плановь1х сметньтх пок€вателей по формам согласно
прилох{е нито 2' являтощиеся неотъемлемой часть}о бтод>кетной сметьт.

з. утввРждвнив смвть!

з.1. Бтодэкетная смета Администрации поселения утвер)кдается [лавой
Администрации сельокого поселения Раевский сельсовет муницип€ш1ьного

района Альштеевский район Республики Батпкортостан
3.2. 9твер)кдение ометь1 осуществляется не позднее десяти рабоних дней,

со дня доведения Администрации сельского поселения Раевский сельсовет
муниципа-ттьного района Альтшеевский район Республики
лимитов бтод>кетньтх обязательств.

Батшкортостан

4. ввдвнив Б!оджвтной смвть1

4.\. Бедением сметь1 в целях настоящего |{орядка является внесение
изменений в показатели сметь1 в пределах доведеннь1х Администрацци
сельского поселения Раевокий сельсовет муницип€|-пьного района Альтшеевокий
район Республики Батцкортостан порядке лимитов бтодхсетньтх обязательств.
йзменения показателей сметь1 составля}отоя г{ре)кдением по форме, согласно
прило}(енито .},{! 3 к настоящему |{орядку.

4.2. Бнесение изштенений в смету осуществляется путем утверждени'1
изменений показателей 

- 
сумм увеличения, отра)ка[ощихся со знаком ''*'', {

(или) умень1]]ения объемов ометнь1х назнаяений, отра)ка}ощихся со знаком !|-|!,

- по форме оогласно приложенито 3 к |{орядку: изменя}ощих объемьт сметнь1х
н€[значений в слг{ае изменения доведеннь1х в установленном порядке лимитов
бтод>кетньтх обязательств; изменя}ощих распределение сметнь!х н€вначений по
кодам классификации раоходов бторкетной классификации Российской
Федерации' в часту|, относящейся к бтоджету сельского поселени'1 Раевский
сельсовет 1у1уницип€ш1ьного района Альтшеевокий район Реопублики
Батшкортоотан' требутощих изменения показателей бторкетной росписи
главного распорядителя средств бтод>кета сельского поселения Раевский
сельоовет муницип€ш1ьного района Альтпеевский район Республики
Батшкортостан и лимитов бтоджетньтх обязательств; изменя}ощих распределение
сметнь1х назнанений, не требутощих изменени'{ показателей бтод;кетной
росписи главного распорядителя средотв бтодх<ета сельского поселени'1
Раевский сельсовет муницип€}г!ьного района Альтшеевский район Республики
Батпкортостан и утверх{денного объема лимитов бгода<етньтх обязательств;
изменя}ощих объемь1 сметнь1х н€!значений, лриводящих к перераспределенито
их ме}1{ду р€вделами сметь1.



4.з. Бнесение изменений в бтодкетнуто сп{ету сельского пооелени'т,
требутощее изменения пок€вателей бтодх<етной росписи, утвер)кдается после
внесения изменений в своднуто бгодх<етну1о роспись.

4.4. (метьт с г{етом внеоеннь1х изменений показателей смет соотавля[отся

в бтод>кетнуто омету за иотекш:ий отчетньтй

смету сельского поселения дог1ускается до 25

учре)кдениями по форме' предусмотренной приложением ф3 к |[орядку
4.5. Бнесение изменений

период не допускается.
4.6. Бнесение изменений в

декабря текущего года.

5. ФоРмиРовАнив пРовктА смвть1 г{А очвРвдной
ФинАнсовь1й год и плАновь1й тшРиод

в целях формирования ометь1 оельского поселени'[ на онередной

финансовьтй год у| годь1 планового периода на этапе составления проекта
бтодх<ета на очередной финансовьтй год ут на плановь1й период, }чРежАение
составляет проект сметь1 на очередной финансовьтй год и годь1 планового
периода по форме согласно приложени}о 4 к настоящему |{орядку о
прилох(ением обоснований (раснетов) плановь1х с1\{етнь1х пок€вателей и инь1х

документов в соответствии с пунктом2.4 данного р€вдела |{орядка
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|{риложение )хгя 2
к |{орядку ооставлени'|' гвер)кдения и ведения блоджетной омотьг

Администратии сельского поселен}б! Раевский сельоовет
йуниципального рйона Альтпоевокий район Реогублики Башкортостан

РАсчвть1 к бтоджетной смете на

Ёаименов ание у{ре)1{дения

Ёатдтденование б}оджета

Размер начислений на вь111лать| по о11лате щуда
в соответствии с действующими на дыц составлен}1'|
сметь1 нормативнь!ми цравовь1ми актами

поокпо 
|

по Ф1{1]у16

косгу 2|3 ''Аачисленияна вь111лать1 по оплате щуда''

Бид расходов 100 ''Фонд от1лать! труда и сщаховь1е взнооь1||
косгу 211 "3аработная 11,1ата||

}{аименование расходов Р1есянттьтй фонд
(согласно 1цтатному

расписани1о), ть:с.

руб.

|одовой фонд оплатьт

щуда, ть:с.руб.

Фгштата по окладам (доля<ностньтм
окладам), ставкам заработной ттлать1,

всего

в том числе:

1 ) (ом пенсационнь|е вь| т1лать|'

в том числе:

2) (ттлхгу лиру}о щие вь| 11л ать|'

в том числе:

кос|'у 2|2 ие вь1т1лать]

Ёатдтденование

расходов

Р1есто
назначени'{

(олттчество
командировок

![исленность
командированнь!х

работников

1(оличество
суток
[ребь1вания в
командировБ

€умма, тьтс.руб.

1 2 з 4 5 6 :щ3*щ4*щ5*0,1<*>

€утонтъте при
служебньтх



Ёаименование
расходов

т{исленность работников,
}1спользутощ|1о( право на
(омпенсацито (пособие)

(оличество
11латех{ей в
год

Размер
компенсации
(пособття),тьлс.руб.

€рлма, тьтс. руб.
(щ.3хгр.4хщ.

5)

! 2 з 4 5:щ2*щ3*щ4

|{особие на ребенка

{4того

<*> Размер суточнь1х в соответствии с действ}.1ощими на дац составлени'{ сметьт нормативнь|ми г|равовь|ми
актами.

всвго по виду РА€)(Ф[@8 100:
Бид расходов 242 ''3акупка товаров' работ, усщг

в сфере информационно-ком]!!уникационнь1х технологий''

косгу 222 ,слуги

Ёатпценование

расходов

йесто
назначени'!

(оличество
командировок

![исленность
командированнь]х
работников

€редняя
стоимость
цроезда в оА1{у

сторону,
тьтс.руб.

€умма, тьтс.руб.

1 2 3 4 5 6:щ3*щ4*щ5*2

€утонньте шри
служебньтх
командировках

14того

к0с1 у 226 "||роч'|е

Ёаименование
расходов

йесто
назначения

1{оличество
командировок

(оличество
человеко-дней

€тотдтдооть
проживан}б{
за 1 сутки'
тьтс.руб.

€умма' тьтс.руб.

2 э 4 5 6:щ3*щ4*щ5

Ёаем жильтх
помещений при
с.гужебтътх
командцровках

}'1того

косгу 22\ "!с;цги связи"
и телефонной связи и почть1

Ёатдтленование

расходов
Бдиница
измерен1б1

1{оличество
номеров

(оличество
платежей в год

€тотйость за
единищ/'
тьтс.руб.

€умма, тьтс.руб.

2 з 4 5 6:щ3*щ4*щ5*2

Абонентская о11лата за ед.



|{овременная оплата
междугороднь1х,
ме)кдународнь|х и
местнь1х телефонтътх
соединений

9слуги элекщонной
почть1 (элекщоптътй
алрес)

Фгшлата сотовой связи
по тарифам

2. и

Ёаименование расходов Фбъем
информашии
(гигабайт в год)

€тотшдость 1

гигабаЁтта, тьтс.руб.
€тоттъцость
арендь! канш1а'
тьтс.руб.

€1тлма, тьлс.руб.

! 2 э 4 5:щ2*щ3*щ5+щ4

[[одклточение и
использование сети
}1нтернет

ед.

|,1того

косгу 225 "Работьт

косгу з10 ''у

ги г{о со

Батштенование расходов (оличество

договоров
€тотшдость услуг,
тьтс.руб.

1 2 -'

Фгштата ус'уг за пускон,[[{адонтъте работьт, техни!леское обслу:кттвание,

ремонт оборуАован:тя

в том числе:

14того

косгу 226 ''||рочие

Ёатшценование расходов (оличество

договоров
€тоимость }сл}г,
тьтс.руб.

1 2 э

Фгшлата информашионно-вьг1ислительньтх и информационно-правовь1х

услуг

в том числе:

14того

вел1г{ение стоимости основнь|х

[атдтденование расходов (оличество €реАняя \стоимость''
тьтс.руб.

€умма, тьтс.руб.

1 2 э 4--ц2*ц3

|[риобретение |{(, коммуникационного оборуАования,



копировш]ьно_множительной техники и т.д. (шт.)

косгу 340 ''увели!1ение стоимости запасов

Батдтценование расходов Бдиница
измерен!1,1

(оличество [{ена за единицу'
руб.

€умма, тьтс.руб.

1 2 э 4 5:щ3*щ471000

|[риобретение комтш{ект}.ющто<, заггтастей и
расходнь1х матери?ш!ов к |138Р1, средствам
связи, оргтехнике

шт.

в том числе:

14того

всвго по виду РА(\Ф[ФБ242:
8ид расходов243 "3акулка товаров' работ, услуг в це]1ях

капит€шьного ремонта государственного имущества''
косгу 225 ''Работьт. услуги по содерх{антдо иму1цества''

8ид расходов 244 ''[|ро,т!ш{ 3акупка товаров, работ
и услуг для государственнь1х щгжд''

косгу 22\ ''у 14"

Ёатдтденование расходов (оличество

договоров
€тотдтцость в соответствии с
лок€[льнь!ми ометнь|ми

расчетами' тьтс.руб.

2 -1

1{апитальтътй ремонт

в том числе цо объектам:

Р1того

к0с1 у 226"||рочие

Ёаименование расходов 1(оличество
договоров

€тотддость ус]уги' тьтс.руб.

2 -]

14того

всвго по виду РА€{Ф[ФБ 243:

вяз

Ёаименование расходов Рдиница
измерени'{

(олитество в год €толддость за
единищ/'
тьтс.руб.

€умма, тьтс.руб.

2 -) 4 5:щ3*щ4*/1000

9слуги по пересь{лке
почтовь]х отправлений

ед.

}слуги других видов свя3и ед.

Фгшлата почтовь|х конвертов
и марок

1пт..

йтого

косгу 222 "1ранслортнь1е услуги||



Ёаименование расходов \4есто
навначения

(олттчество

командировок
![исленность

работников,
наг|равленнь1х в
командцровку'
в год

€редняя
стоимооть
цроезда в
оАн}
сторону'
тьтс.руб.

€рлма, тьтс.руб.

1 ) з 4 5 6:щ3*щ4*щ5*2

Фгьцата проезда при
служебтътх командировках
(по договорам с
организациями)

[{аименование расходов (олтттество услуг €тот,шдость за одну

ус-щц, тьтс.руб.
€1тлма, тьтс.руб.

1 2 э 4:ц2*щ3*

Фгштата услуг по пассажирским и

!рузовь1м г[еревозкам
ед.

[4того

косгу 22з',к

Ёатшценование расходов Ёдиница
измерени'|

[{ощебление в год 1ариф
(стоимость за
единищг), руб.

€1ълма, тьтс.руб.

1 2 -) 4 5:щ3*щ4*/1000

Фгштата пощебления газа куб.м

Фгьчата пощеблени'1
электроэнергии

кБт/час

Фгшата пощебления
те!тлоэнергии

г(алл

Фгьцата 3а воду и
водоотведение

куб.м

[4того

косгу 224'А ндн?и 11лата за пользование

[{атдтденование расходов (оличество
объектов

[[пощадь
арендуемь|х
помещений,
земли (кв.м)

€редняя
стоимость в месяц
1кв.м гьцощади (1

объекта
автощанспорта)'
руб.

|{ериод
пользован1б1
имуществом'
месяц

6умма,
тьтс.руб.

2 -, 4 5 6:щ]*щ4*щ5
/1000

Арендная г{лата 3а

пользование имуществом'
всего

в том числе по объектам:



косгу 225 (

косгу 226"

Ёатдценование расходов €тоимость за од|{у

ус]уц, тьтс.руб.

4:щ2*щ3*

Фгштата договоров на текуший
ремонт зданий и оооружений'
всего

в том числе по объектам:

Фгцтата услуг 3а щ/сконш1адочнь!е
работьт, техни!теское

обслужтшание' ремонт
оборуАования' инженернь{х
систем' коммуникаций. всего

Фгьтата услуг за содержание в
чистоте помещений, зданий'
дворов' иного имущества' всего

Ёат-дденование раоходов €толддость за од}ц
услуц, тьтс.руб.

4:щ2*щз*

Фгштата услуг вневедомственной
пожарной охрань1' всего

в том числе:

Фгштата услуг на установку'
н€шадку' эксплуатаци1о охранной
и пожарной сигнш1изации' всего

Фгштата услуг на сщахование
щажданской ответственности
владельцев щансг{ортнь1х средств'
всего

Ёаименование расходов (оличество €редняя стоимость за
единицу, руб.

'€у'''' Р..руо.

1 2 -) 4:щ2*щ3/1000

[{риобретение периодинеской
литературь1 (газетьт, журна.гтьт)



Фгшлата рекламнь1х объявлений

косгу 262 ''[1особия по со1{иштьной помо1ци населени]о''

Ёатдтденование расходов 9исленность
работников

Размер пособия, руб. €умма, тьтс.руб.

| 2 -, 4:щ2*щ3/1000

Бьтгьчата вь1ходного поёобия при
увольнении

8ьтгьтата ежемесячного пособия на
ребенка

ит.д.

|4того

косгу 310 ''9величение стоимости основнь1х с

Ёат.пденование расходов (оличество €редняя стоимость, руб. €умма, тьтс.руб.

1 2 -, 4:щ2*щ3/1000

[{рио бретение ма{1]ин,

оборуАования' инсщументов'
транспортнь1х средств' инвентаря'
библиотечного фонда,
медицинского инсщ}.А4ентария и
прочих осцовнь1х средств' всего

в том т{исле по щуг{пам объектов:

14того

[атдденование расходов (оличество €редняя стотлтлость, руб. €рлма, тьтс.руб.

1 2 -1 4:щ2*щ3/1000

Р1ягкого инвентаря'
медикаментов' перевязочнь{х
средств' посудь1' гор1оче-
см{вочнь1х, сщоительнь1х'
хозяйствентъ1х принад'{ея{ностей
и г|рочих матери€ш1ьнь1х запасов'
всего

в том числе:

14зготовление бланков

14того

всвго по виду РА€[Ф[@Б 244:

косгу з40 "у

Бид расходов 851 '')/гшлата н€1]!ога на имущество и земельного налога''
косгу 290 ''[{роние расходьт''

1. Расходьт на о11лату н€1]1ога на имущество



Ёатпденование расходов Фстаточная
стоимость основнь|х
средств' тьт.руб.

€тавка на]1ога,%о €рлма иочисленного
н;шога' подлежащего
утш!ате, тьтс.руб.

1 2 э 4:щ2*щ3/100

Ёалог на имущество

2. Расходь: на о{1лату земельного нш1ога

8ид расходов 852 ''}гшлата проч1.п( налогов' сборов и иньгх гш|атеэкей''

всвго по виду РА€{Ф[Ф8 852:

дь1 на

Ёаименование раоходов |{лощадь
земельного
увастка (кв.м)

)/дельтътй
пок.шатель
кадасщовой
стоимости земель'

руб.за кв.м

1(адастровая
стоимость
земельного
)д{астка, тьтс.руб.

€тавка
ъ|алога,уо

€умма, тьтс.руб.

1 2 з 4:щ2*щ3/1000 5 6:щ4*щ5/100

3емельтътй налог' всего

в том числе по у{асткам:

[4того

всвго по виду РА€{Ф[ФБ 851:

косгу 290 ''[{роние расходьт''

Раршденование расходов €умма, тьтс.руб.

1 2

Фгьтата платежей, сбор ов, го сударственнь1х г1о|]1лин, лицензий

1ранспорттътй налог

Ат.д.

}4того



|!рило>коние ):[э 3
к |[орядц соотавления, }"гвер'(цен|1'| и воден!,| | бторкетной ометьл

Админиота:дти оольокого пооелен!'| Раевокий оельсовет
йунитщпапьного рйона Альшоевский район Ресгцблики Баплкортоотан

утввРждАю

(нал.шленоват.лшле должностного лица' утверждающего
бтоджетггуо смец' наименование

главного распорядителя (распорядителя) бтоджеттълх
средств' учре}(ден|о{)

[лавлътй распорядитель б}одкет1ъ]х средств

Ёатдленование бюдх{ета

Бдитштца измерения: руб.

(полгплсь) (расшлифровка подгплси)
20 г.

[лава по Б(

по Ф(1}4Ф

по Ф1(Ёй

!! ||

измвнвнив ш 

- 
покАзАтвлвй ьюрквтной смвть1нА 20- год

и нА плАновь1и т1вРиод 20-и 20-годов

от 
|' |! 20 г.

Фортиа по Ф(9А

,[ата

по Ф(|]Ф

|[о.тунатель бтод:кеттъгх средств

Распорядитель бюдя(ет}ъ1х средств



(од по бтодх<етной классифтшатии РФ

Ёомер.'',''"' ]-- |

8сего срантш{ ! !

Руководитель
(уполномоненное

[лавтътй бухгатлтер
(уполномоненное

(подпись)
лицо)

лицо)

20 г.

(подпись)

(рао:шифровка подписи)

(расшифровка подписи)



|{риложение }.[э 4
к |1оряд<у соотавления, }тверждения |1ведения бюд:сетной ометьт

Админиоща:щи сельского поселени]! Раевский оельоовет
1м1униципального района &ьптеевокий район Реогцблики Баплкортоотшт

пРовкт Б1орквтной с}{вть1нА 20- год
и нА плАновь1й пвРиод 20-и20--годов

от ''-'' 

-20 

г.

|{ощчатель бтод>*сеттътх средств

Распорядитель б}оджет}ъ1х средств

[лавньтй распорядитель бтоджетгьтх средств

Ёатпденование б}оджета

Бдиница измерения: руб.

Форма по Ф(9,{

Аата

по окпо

[лава по Б1{

по Ф1{1Р1Ф

по окви

0501012

раздела | подразде | шелевой | вила |косгу
ла | статьи |расходов

Ёаименование

пок;шателя

итого
РАсходов

Руководитель учрежден|4'{
(уполномоненное лицо)

(од по бтоджетной классификации РФ

(""д"'ф

('"д.'*)

€умма

Ёомер отраниць!

Бсего сщаниц

_..1

(растпифровка подписи)

[лавньтй бухга:лтер
(уполномоненное лицо)

20 г.

(расплифровка подписи)


