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в соответствии со с'::11]ь'тп,г}| :'1], 16]г, 162, 22| Бгод>тсетного кодекса
Российской Федераг{ии }: |б:т1т:''' ':':';эбовагтиями к порядку составления'

утверя{дения и веде{[]тя б|с,':': ,'] ') ]]:! сметь1 казенного учре)1{дения.
утверх{деннь1\,{и |{риказом 1![иттт.тс','] ''.:}:! финансов Российской Фелерации от
20 ноября 2007 года ш |12ът, с и3менениями внесеннь1ми приказами
йинистерства финансов Р':сст'йг:',.'' 'оедерации от 23'09.201;3г' ]ф 93н, от
11.\2'2015г. лъ 201н, о':' 1] п| _. ,'::'. ш9 168н, от 2з.0з.2013г. ю 52н,
Администрация сел};ско{:о пс'.'] '' |' Раевский сельсовет муниципального

района Альтшеевский райотт ])сс;')'6 ' :' |-агпкортостан
[] 3 |'1'.,' Ё]ФБ ]{-[{Б1 :

1.}тверлить прилагас'" т|т |{:'"' 1с]: ооотавления' утверждения и ведения
бгод>т<етнь1х смет муътицт/1]1)-1''т; ;1" :] 'т{ь1х унрехсдений сельокого поселения
Раевский €9,!1,€ФБ€т \4утт'::]||;"'_',1 !':,:!!отта Альтшеевский райогт Республики
Багшкортоста]1.
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0 {1орядке составле[{![я' утвс г'
му}!и[ципа.||ьнь|х |{азс 1;:::,'){ 1/|; "' "''

сельсовет муниципаль}|ого ра!,
Ба п:д,

2' Ё1астоящее постановл(]; ':

распространяет свое дейсз'" :'. :)''

и применяется к казе1!]]''1']

сельсовет муг1ицип&]1["']^""
Башткортоста}|.

3. (огттроль за

[лава се.ц ьского

}']-у,{6э|с

постАновлш,нив,
)5 /-ц"ь 20 1р г'

т'{]|'8!|[{ и ведения бгодэкетнь1х смет
.':::дй сельского поселеттптя Раевский

;: :ъ Альгшеевски р:| райогт Республики
:;|}тостан

]; ''.']!;-1ет ]3 си{\у с момента подписания и
' ''' ].т1-1о1шения, возт1ик1пие с 01.0\.2020 года
: ]';]1.{ям сельского пооеления Раевский

: Альтшеевский район Республики

:11его постановления оставля}о за собой.

\4.А']имасов



|{рилохсение
к постановлени}о Администрации
сельского пооелен ия Р аевокий
сельсовет муниципа.т1ьного района
Альтшеев окий район Республики
Багшкортостан
от <<м>> мая2020 г. !{э <ф>

||орядок составле(1 ия' утве р)|(ден ия и веден ия
бгодэпсетнь!х смет муниципал ьнь|х казеннь!х

учре)кдений сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтшеевский район

Республики Бапшкортостан

1. оБщиш полох{вния

|[орядок ооставления' утверх{дения и ведения бгоджетньтх смет
муниципа"]тьнь1х казеннь1х унре>т<дений (далее - |{орядок), разработан в

ооответотвии со статьями 158,161,162 и 221 Бгоркетного кодекса Российской
Федерации и приказом Р1инистерства финансов Роосийской Федерации от
20.11.2007 ]\ъ 1 12н Фб общих требованиях к порядку составления' утвер>т(дения
и ведения бгод>кетнь1х смет казен1тьтх учре)кдений и определяет требования к
составлени}о, утвер)кдени}о и веде}тт1то бгод>кетнь{х омет казенньтх унрехсдений.

2. состАвлшниш и утввРх{дшниш Б}одх{штнь1х смвт

2'| ' €оставлением бтодх<етньтх смет казеннь1х уире>кдений являегся

установление объема и распреде]|сния направлений расходования средств
бтодхсета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района
Альтпеевский район на основани].1 дове/(е!-1}{ьтх до казеннь1х унреждений в

установленном порядке объемов бтод>кетнь1х асоигнований по расходам' на
исполнение б:од>кетнь1х ассигноваттттй по обеспечени}о вь1полнения функций
казеннь1х учреждений на очереднот! финаноовьтй год и плановьтй период (далее

- 
бтодкетнь1е ассигнов аяия).
2.2. |[оказатепи бтодя<етной с\{еть1 формиру}отся на онередной

финансовьтй год и годьт планового периода в разрезе кодов классификации

расходов бгодхсетов бтодх<етнот? классификации Российской Федерации с

детализацией г1о кодам статей и ]1{]/{отатей клаосификации операций сектора
гооударственного управления' .| так)1(е по дополнительнь1м кодам
ана]титических показателей по фо1'ьле согласно шрило}(ени}о 1 к |{оряА(}, в

рублях. - \ {

2'з. Бгодх<етньте сметь1 казс1{т1ь1х унре>т<дений составля}отся в двух
экземплярах.

2.4. |{о кахсдой отатье расходов бгодх<етной ометь] соотавля!отся

обоснования (раонетьт) плановь1х г\/!етнь1х шоказателей по формам согласно



прило)кени\о 2, явля}ощиеся неотъс},{лемой часть!о бгод>кетной сметьт. [{омимо
раочетов к бгоджетнь1м ометам прилага!отся:

-пояснительная записка;
- 1птатнь1 е р аолис ания;
- сведения о количестве замеще}{нь1х дол)кностей;
- план повь11пения квы1ификат1т'тт,участия в семинарах;
-даннь1е о тарифах на уолуги с'||язи, коммунальнь1е услуги' прочие услуги

по содерх{ани}о зданий и помещений;
- план капитального и текущего ремонта зданий, помещений,

коммунальнь1х сиотем (соотавляггтся на основании актов технического
состояния зданий и ооору)кений, дег':ектг1ь1х ведомостей, сметнь1х раонетов);

-даннь1е о количестве а:зтомобилей и их эксплуатационнь1х
характеристиках;

-оведения о фактической обесп,:.тент{ости ооновньтми средствами;
-другие документьт, обосновь1п]1ощие расчетьт.
2.5. в целях формирования бто 1;т<етнь1х омет в течение ляти рабоних дней

со дня утвер)кдения бтодх<етньтх асоигг1ований Администрация сельского
поселения Раевский сельсовет му]|иципальт{ого района Альтпеевский район
Республики Баш:кортостан (далее /'дмттнистрация поселения) распределяет у\

доводит до казеннь1х учре>кдений о5т.емьт бгоджетнь1х ассигнований.
2.6. 1{азенньте учре}кдения 1] те!1ение десяти рабоних дней со дня

получения бгоджетньтх ассиг]]о!] зттий соотавля}от и представля}от на

утверх(дение главному распорядит(].|гто бгоджетнь1х оредств бтод>кетнь1е сметь1

на финансовьтй год и годь1 плат]о1'ого периода с прило)кением обоснований
(расиетов) плановьтх сметнь1х по1(аз ]телей и инь1х документов в соответствии с
пунктом 2.4 данного раздела |[оряд: а.

2.7. Бгодхсетньте сметь1 }(п''0нг{ьтх унреждений подпиоь1ва}отся (с

растшифровкой шодписи) руковод1}1']'е"т1ешт) главньтм бухгалтером учре)кдения и
исполнителем документа с указа1;1том дать1 лодлиоания смет и заверя}отся
гербовой печать}о.

2'8. Администрация пооелет-1]:'| рассматривает в течение ля'[и рабоних
дней со дня получе1{ия бгод>кетн\':]} сп/гету казенного учре}1(дения на предмет
соответствия показателей бгод>тс,:':'ттой ометь1 бгод>кетньтм ассигнованиям'
правильности произведенньтх ра.ч9тов, распределения расходов по кодам
бгоджетной классификации Росси!]с'т<ой Федерации. Рассмотрение бъодх<етной

сметьт' представленттой без при.|1{.,|(е}тия обоснований (раснетов) плановьтх
сметнь1х показателей и инь1х до]("'\,{е}1тов' указаннь1х в пункте 2.4 данного
раздела |{орядка' не производится'

2.9. [|ри наличии замечанийт б:од>т<етньте сметьт в течение трех рабоних
дней корректиру}отся казеннь1мт1 \/чре}1{дениями и рассматрива}отся в 5-

дневньтй орок оо дня их повторного 119едставления'

2.10. ||осле утверждеътия б:о.' 1{еттть1х смет казенць{х учреждений один
экземпляр сметь] оотаетоя в Адьтт{1!1'1страции шоселения' второй у казенного

учреждения.



3. впдшнив, ]1{од}кштной сгивть1

3.1. Бедением сметь1 является вт{есение изменений в смету в пределах'

доведеннь1х в установленном по]]ядке ка3енному учре)кдени!о бгод>кетньтх

ассигнований.
з'2. Бнесение изменет:ий в с),{ету осу1цествляется путем утвер)кдения

изменений показателей 
- 

оумм увеличения, о1ража}ощихся со знаком ''*'', и
(или) умень11;ения о6ъемов смет}тт,]х ттаз1{а.1ений, отра)ка!ощихся 99 3ц3ц9у !|-

'', * шо форме согласно прило)1(ст{[{1о 2 к |[орядку: изменя}ощих объемьт
ометньтх назначений в слун3€ та3й€1тсътия доведенного казенному учре}кдени[о в

установленн0м порядке объеп,::': лимитов бтод>т<етньтх обязательств;
изменя}ощих распределение смет!|ь1х ттазгтачений по кодам классификации

расходов бъодхсетной клаосифт'11(ат{ии Российской Федерации, в чаоти,
относящейся к бтод>кету се.1]т,|1.;'ого пооеления Раевский сельсовет
муниципального района Альтпесгзст<ий район Республики Батшкортостан,
требугощих изме}тения потсазп:'елей бгодхсетной роспиои главного

распорядителя средств бгод>кета сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Алт,штесг:':;;ттт] район Реопублики Батлкортостан и

лимитов бгод>кетньтх обязательс':'':: изменя}ощих распределение сметнь1х
назнанений, не трсбугощих изп1'.'!{эт]1.тя показателей бгод>кетной роспиои
главного распорядителя оредс1]1] б;од>кета сельского поселения Раевский
сельсовет муници|тального }]а{!:э114 Альтшеевокий район Республики
Башткортостан и утвержденно|'о обт,епца лимитов бтоджетньтх обязательств;
изменя!ощих раопределение смет'|1]''гх ттазначений по дополнительнь1м кодам
аналитических показателей, не трс.'),]от]{их изменения показателей бтоджетной

росписи главного раопорядител'[ с])сдств бгод>кета и утвер)|(денного объема
лимитов бтод>кетньтх обязательотв; 11_::\4€Ёя|Фщих объемь1 ометнь1х назнанений,
шриводящих к перераспределениго 1:}: ме)1(ду разделами сметьт.

з.з' Бнесение ттзменений в [:тод>т<етнуто смету казенного учре)кдения'
требутощее изменет1т'1я показателс[: бтод1>т<етной росписи' утвер)1(дается после
внесения изменений в своднуто бто;: :(.т}ту}о роспиоь.

з'4' |{о ка>кдой изменяемот']т с'г0,тье раоходов составля!отся уточненнь1е
обоснования (р аснет:,т) плановь1 х о \'1 .-'1' г1 ьтх п оказ а'гелей.

3.5. |{ри возттикновении ), {(азе}{гтого учре)кдения необходимости
изменения объема и распределе!]1.1'1 ]).1сходов бъод>кета на текущий финансовьтй
год Администрацртт.т поселент4я |11правля}отся предло)ке|1ия о внесении
изменений в бгод>т<етнуто сме'гу соглаог{о прило)1(ени1о 3 к |{орядку с

обязательнь1м прило)1{ением рао!{ет,эп. Б течение десяти рабоних дней со дня

получения соответс'гвугощих док)/\1]1|то]] о внесении изменений в бгоджетну}о

омету Администрацт{я шооеления:
-осущеотвляет проверку ]:|1] соответствие вносимь1х изменений

бгодхсетному законо,|{ательству 1)осст:[тс;<ой Федерацит\показателям сводной

росписи;
-принимает реш!ение об их о(:о';п{ле!{ии или отклонении.
з'6. |{редложет1].{я по умет{т)1г1'.)}|и}о б:одя<етнь1х ассигнований по кодам

классификации ошераций сектора |'осуда]]ственного управления бгоджет'ной



классификации Российской Федера1{{-{и рассматрива}отся только при условии
принятия казеннь1м учрех(дение\{ ]тисьмен}{ого обязательства о недопущении
образования кредиторской задол{)1(е1{}1ооти по умень1шаемь1м бгоджетньтм
ассигнованиям.

3.7. €мета казенного учре)!(де)тия о учетом внесеннь1х в нее изменений

утверждается в порядке, аналогг|11]|о]\{ порядку' установленному в разделе 2

|{орядка.
3.8' Бнесение гтзметтений в б:од>т<етнуто смету за истектший отчетньтй

период не допускается.
3.9. Бнесение измене1{ий в спто'"у казенного учреждения допускается до 25

декабря текущего года.
3.10. 1(онтроль за целевь1п.1 '\ эф(эективньтм расходованием средств'

получаемь1х на финансироват{т.т|] деятельности казеннь1х унре>кдений
возлагаетоя на их ру]{оводителей.

4. ФоРтииРовАн", 
'1Р*|)т11{тА 

смшть1 нА очш'Ршдной
ФиттАнсовь|й г()д и плАновь1й пшРиод

в целях форп;ттроват{ия сме'гь1 казенного учре)кдения на онередной

финансовьтй год и годьт планового периода на этапе составления проекта
бтод>кета на очередттой фттнат;совт,:'] год и на плановьтй период' учре}кдение
составляет проект сметь1 на о'те])',,1:той фигтагтоовт'тй год и годь1 планового
периода по форме согласно п1]|!']ожени}о 4 к настоящему |{орядку о

прило)кением обосгтовагтттй (рас1]с'г.}в) плановь1х сметнь1х показателей и инь1х

документов в соответотвии с п)'1-т|{1'о\ц 2.4 данного раздела |{орядка



ц
с\

Ф

со
оо
со

- >'к ь)5
^'ьах()52Ё{Ё>!с''с{Фо0
Фя-('!3
5оуэу

ууФЁо.5:Ёч9.55?&х|'Ё |( о БЁ а Б,х !Ё

,3нз9оф!тфо.Ф Ф у
.чБа96
!9й
1

\о-)
у

чё!9*ыцчщ
Фцч(-,Фхц('3уо*
^яЁ
Ф
р.о
|;

Ёзф(-
у.цу
9(,
!9
ь!
Ф

о.

'о

с.!

о
!ц
!*

чдо
-+

о
р.

Ф

Ф
р.

цБ
Ффнзх9цхцч
о9Ёхо;
оФ
д^
Ф\о:-^
оч
**
о5
Ф(,
2-
б-

.^зс!Ф
5оЁ

о*:ьух
а9
Ё{ 'оФо
+Ф
фх
с)н[>х
63Ф

9г

о
4зч
^ц
ц.]з

61

з

ь-[
-).-А
Ё<н
.^ (,
-\!
о!й|
<ф
Ё*!Р-1 !

!о.!!*с) |-[
(! -\

- ц.']}п
г<

а', А0.а*. -)

:* г:
!-.) !

г{т
;,;

!^
!д!о
!!
|Ё{!о
!ц!-

Фз
Фо.
/.

о*фЁ1нныц)о_о.хЁ'он&хя05\ох[дсо|оцзЁаЁ9Р9}
нэ!о 5

\х9*9;-< \о. Ё !о Ф

'я*3чЁ:оо=> ф

9ц)56оца-;э
<9

А2
!0б=9нЁ'ч(у т гт{цц

г



ц

^!
с.!
сЁ

оц
!Ф(\

о3

о\

Ё{

(-

!Ф
б!
св

оо

чо

о
о*

сс

о5
9ы

)5 б)

+0
н1но-
о
\о
оЁ
чох

!-0-х

г-

о
Ё{
охо
фд
(-
оь

.доцох
(€
о.
свн
Ф

\о

ь
(€зо
о
ф
Ф
0
5

св

()

Рф'

)^

со

й

хь

о'!

Фн

&о
()

Фо
Ф:
Б

ц
!-

^бгРохо.:()у
4Ф9опс0

о
*ко
(с
ч
Ф

*
#

но(6
е

до
н{оЁ

о
Ё
ь{
н
(с
х
Фоа

"4,

о
е

д

Ё1

в

99
44\нч
н 9.нФ 9оо }-.'] оп адф *нФ хФо Ёг >.5'но \ооннчв2.н-н:'*:}('н9

нд ЁРо: м;
йн\9Ёд5 д5

о]



[{риложение .}\! 3

к Фбщим щебованиям к порядку
составления' утверждения

и ведения бтоджетньтх смет
к'1зеннь1х у1реждений

утввРждАто

(натшленование должностного лица, утвержда}ощего
бтоджетную смету' наименование

главного распорядителя (распорялителя) бюджеттътх
средств, утрежления)

,, 
(,подпись) 

,'- {|'.'"фровка 
подписи)

измвнвнив ш 

- 
покАзАтвлвй Бюдхвтной смвть1 нА 20- год

и нА плАновь1й пвРиод 20-и 20- годов

от'' '' 20 г

|1олутатель бюджетньтх средств

Распоря.шитель бтоджетнь{х средств

[лавньтй распорядитель бтоджеттътх средств

Ё1аименование бтоджета

8динит{а измерения; руб.



(од по бтоджетной классгтфикашии РФЁатпденование
показателя

Руководитель
(уполномовенное

[лавтътй бухгалтер
(уполномоненное

€умма изменени'!
(+/-)

Ёомер страниць| ! !

!

Бсего сщаниш | |._-,

лишо)

20 г.

(подпись)

(расшифровка поАписи)

(расшифровка поАписи)

-



[{рилтожение )\! 4
к Фбщим щебованиям к г!орядку

составления' утверждения
и ведения бтоджетнь;х смет

казеннь]х унреждений

пРовкт Б1оджвтнои смвть1нА 20 год
и нА плАновь1й пБРиод 20-и20-тодов

от '' |'

|1олратель бтоджетньтх средств

Распорялитель бтод>кетнь1х средств

|-лавнь:й распорядитель бюд>кетнь1х средств

Ёаименование бюджета

Ёдиница измерения: руб.

20

Форма по Ф(![

Аата

по Ф(|{Ф

]-лава по Б1{

по Ф(1йФ

по Ф(Р14

0501012

ра3дела | полразле | шелсвой | вила |косгула | ста гьи | р;]сходов

!{аименование

пок.вателя

итого
РАсходов

РуковоАитель учреждения
(уполномоиенное лишо)

[лавньтй бухгалтер
(уполномоненное лицо)

(од по бтод:кетнойт класст.тфглкации РФ

(подп;тсь)

(""ш',ф

Ёомер страниць!

Бсего сщаниш

(рас:шифровка полписи)

€умма

на20-
год

20

(расшифровка подписи)\


