
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«05» декабря 2013 г.         №  422 

 
 

 

 

Об утверждении порядка составления,  

утверждения и ведения смет муниципальных 

казенных учреждений  

 

 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Положение о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям муниципальных казенных учреждений обеспечить составление, 

утверждение и ведение бюджетной сметы в соответствии с настоящим Порядком.  

3. Настоящее постановления подлежит размещению на официальном сайте 

Александровского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста по бюджету и налоговой политике Е.Н. Волошину. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения возникшие с 1 января 2013 года.  

 

 

 

 

 Глава поселения       Д.В. Пьянков 

 

 

 
Исп. Волошина Е.Н. 

2-44-03 



    Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Александровского сельского поселения 

от «05» декабря 2013 г № 422 

 

 

Положение  

о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет  

муниципальных казенных учреждений  

 

Глава I. Общие положения  

 

1. Настоящее Положение устанавливает требования к составлению, утверждению и 

ведению бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, учредителем которых 

является Администрация Александровского сельского поселения Александровского района 

Томской области (далее - Учреждение). 

2. Бюджетная смета (далее - смета) - это документ, устанавливающий в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств Учреждения. 

3. Операции по расходованию средств бюджета Александровского сельского поселения 

(далее – бюджет поселения) осуществляются Учреждением исключительно на основании и 

согласно смете, утвержденной на финансовый год и плановый период, в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

учредительными документами (уставом) Учреждения. 

 

Глава 2. Требования к составлению смет 
 

4. Составлением сметы, в целях настоящего Положения, является установление объема и 

распределения направлений расходования средств бюджета поселения 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 соответствующий финансовый год и плановый период 

(далее - лимиты бюджетных обязательств).  

5. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации, с детализацией до кодов статей (подстатей) 

классификации операций сектора государственного управления, а также дополнительных код 

расходов, утвержденных приказом комитета экономики, финансов и контроля.  

6. Смета составляется Учреждением на основании расчетных показателей, 

характеризующих деятельность Учреждения, и доведенных объемов лимитов бюджетных 

обязательств по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.  

7. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей на очередной финансовый год, использованных при формировании сметы, 

являющихся неотъемлемой частью сметы, согласно приложениям № 2-13 к настоящему 

Положению.  

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств вправе запросить у 

бюджетных Учреждений иные документы и сведения, необходимые для утверждения смет.  

8. Смета подписывается руководителем и главным бухгалтером Учреждения, скрепляется 

печатью. Расшифровки к смете подписываются главным бухгалтером Учреждения.  

 

Глава 3. Требования к утверждению смет учреждений  

 

9. Смета Учреждения, являющегося главным распорядителем (распорядителем) средств 

бюджета, утверждается руководителем главного распорядителя (распорядителя) средств 

бюджета в двух экземплярах в течение 10 дней со дня получения уведомления о бюджетных 

ассигнованиях.  

Один экземпляр сметы, в течение трех рабочих дней со дня их утверждения, 

представляется Главному специалисту по бюджету и налоговой политике Администрации 

Александровского сельского поселения, одновременно со всеми приложениями.  

10. Смета учреждения, не являющегося главным распорядителем (распорядителем) 

средств бюджета, составляется и представляется на утверждение главному распорядителю 



(распорядителю) средств бюджета в двух экземплярах в течение 10 дней со дня получения 

уведомления о бюджетных ассигнованиях.  

Смета учреждения, не являющегося главным распорядителем (распорядителем) средств 

бюджета, утверждается руководителем главного распорядителя средств бюджета в течение трех 

дней со дня представления указанных смет.  

Утвержденные сметы в одном экземпляре возвращаются учреждению.  

Копии утвержденных смет главный распорядитель, распорядитель представляет в 

Финансовый отдел администрации Александровского района в течение одного рабочего дня со 

дня их утверждения одновременно со всеми приложениями.  

 

Глава 4 Требования к ведению сметы учреждения  

 

11. Ведением сметы в целях настоящего Положения является внесение изменений в смету 

в пределах доведенных Учреждению в установленном порядке объемов соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств.  

12. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений 

показателей - сумм увеличения отражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов 

сметных назначений отражающихся со знаком «минус» по форме, согласно приложению № 14 

к настоящему Положению.  

13. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи 

главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, 

утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 

главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств. 

14. К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются 

скорректированные сметные показатели согласно приложениям № 4-15 к настоящему Порядку.  

15. Утверждение изменений в смету осуществляется в соответствии с требованиями 

Главы 3 настоящего Положения за исключением сроков составления и предоставления.  

16. Внесение изменений в смету по периодам, предшествующим текущему, не 

допускается.  

17. В случае отклонения предлагаемых изменений сметы главный распорядитель 

(распорядитель) средств бюджета возвращает Учреждению с сопроводительным письмом весь 

пакет документов без исполнения с указанием причины их отклонения.



  Приложение № 1 к Положению о порядке составления, утверждения  

  и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений,  

  утвержденному постановлением Администрации Александровского  

  сельского поселения от 05.12.2013 г №  422 

 
    УТВЕРЖДАЮ 

   ____________________________ 
                           (наименование должности лица, утверждающего  

    бюджетную смету; наименование 
   __________________  ________________________________ 

                         (подпись)                        (расшифровка подписи)            

  М.П.        «______» __________________ 20__ год      

 

             КОДЫ 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20___ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___-20___ГОДЫ  Форма по ОКУД 0501012 

от "____" ____________20___г.  Дата     

            по ОКПО     

Получатель бюджетных средств _________________________________________________________________ по Перечню (Реестру)     

Распорядитель бюджетных средств_______________________________________________________________ по Перечню (Реестру)     

Главный распорядитель бюджетных средств_______________________________________________________ по БК     

Наименование бюджета ________________________________________________________________________ по ОКАТО     

Единица измерения:  руб   по ОКЕИ 383 

       по ОКВ     

Наименование 

показателя 

  

Код  Код по бюджетной классификации  Сумма 

строки раздела подраз- целевой  вида КОСГУ ДопФК ДопЭК ДопКР 
______ год 

плановый период 

    дела статьи расходов         ____год ____ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                              

                              

Итого по коду БК                        

           Всего       

Руководитель учреждения           

 _______________________________  __________________ ___________________________ Номер страницы   

   (должность)                                                                              (подпись)  (расшифровка подписи)  Всего страниц   

Главный бухгалтер ______________________ ________________________      

                (подпись)                                        (расшифровка подписи)       

"_____" ______________________20__г.           



              Приложение 2  Положению о порядке составления,   

              утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных  

              казенных учреждений, утвержденному постановлением  

              Администрации Александровского сельского поселения  

              от 05.12.2013 г № 422 

 

 

 

Расчет  расходов   по КОСГУ  211 "Заработная плата",  213"Начисления на оплату труда"    

           

Должность по 

штатному 

расписанию 

Должностной 

оклад (руб.)  

Фонд заработной 

платы 

работников  - 

всего на год 

(руб.) 

Месячный 

фонд оплаты 

труда (руб.) 

в том числе*: 
Прочие выплаты  в 

год* (руб.) 

оплата 

по 

окладам  

(руб.) 

надбавка 

за 

выслугу 

лет 

(руб.) 

надбавки 

за особые 

условия 

работы 

(руб.) 

секретность 

(руб.) 

премия 

(руб.) 
Количество 

окладов 

Сумма 

(руб.) 

1 2 3=4*12+11 4=5+6+7+8+9 5=2 6 7 8 9 10 11 

ВСЕГО, в том 

числе 
х                   

    
                  

                      

Начисления на 

оплату труда 
х     х х х х х х   

ИТОГО х     х х х х х х   

К таблице прилагается штатное расписание на 1 января текущего финансового года (с изменениями в установленном порядке) 

*Указать отдельным приложением нормативный правовой акт, на основании которого производится каждая выплата  

           

 Главный бухгалтер  __________________________________ (Ф.И.О.)   
 

 

 

 



              Приложение 3  Положению о порядке составления,   

              утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных  

              казенных учреждений, утвержденному постановлением  

              Администрации Александровского сельского поселения  

              от 05.12.2013 г № 422 

 

  Расчет расходов на командировки  и служебные разъезды по КОСГУ 212 "Прочие  выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 

"Прочие услуги"  

            

Наименование 

К
о
л

-в
о
 к

о
м

ан
д

и
р
о
в
о
к
 з

а 
го

д
 

Ц
ел

ь
 к

о
м

ан
д

и
р
о
в
к
и

 

С
р
ед

н
ее

 к
о
л

-в
о
 ч

ел
. 
в
 о

д
н

о
й

 

к
о
м

ан
д

и
р
о
в
к
е 

С
р
ед

н
ее

 к
о
л

-в
о
 д

н
ей

 в
 о

д
н

о
й

 

к
о
м

ан
д

и
р
о
в
к
е 

Сумма суточных, 

тыс.руб.* (1) 

(ст.212) 

Стоимость проезда, 

тыс.руб.* (2) (ст.222) 

Стоимость 

проживания в 

гостинице, тыс.руб.* 

(3) (ст.226) 

Всего 

норма 

суточных 

сумма 

расходов 

средняя 

стоимость 

проезда 

сумма 

расходов 

суточная 

норма 

проживания 

сумма 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Командировка в Томск                       

Другие регионы России                        

                        

(расшифровка)                       

                        

Всего                       

            

Главный бухгалтер ________________________________________(Ф.И.О.) 
  

* (1) рассчитывается как: гр.1 х гр.2 х гр.3 x норма суточных  

* (2) рассчитывается как: гр.1 х гр.2 х среднюю стоимость проезда в оба конца  

* (3) рассчитывается как: гр.2 х (гр.3 - 1 день) х суточная норма проживания  

 

 

              



 

       Приложение 4  Положению о порядке составления,  

       утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

       казенных учреждений, утвержденному постановлением  

       Администрации Александровского сельского поселения  

       от 05.12.2013 г № 422 

 

Расчет  расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи" 

 
 

Наименование 
Единица 

измерения  

Кол-во 

единиц  
Тариф 

Стоимость 

обслуживания в 

год  всего, руб. 

Абонентская связь         

Междугородняя связь         

Международная связь         

Мобильная связь         

Глобальная информационная сеть 

"Интернет"         

Почтовая, телеграфная, телетайпная 

связь         

Радиотелефоны         

Радиоточка         

          

Всего х х     

     

     

Главный бухгалтер 
________________________________________(Ф.И.О.) 

 



       Приложение 5  Положению о порядке составления,  

       утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

       казенных учреждений, утвержденному постановлением  

       Администрации Александровского сельского поселения  

       от 05.12.2013 г № 422 

 

 

Расчет  расходов по КОСГУ 222 "Транспортные услуги" 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

единиц  

Стоимость,                        

руб. 
Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 

1. 
Расходы на найм всех видов транспорта       

1.1. Автотранспорта       

1.2. Авиатранспорта       

1.3. Водного транспорта       

2. 
Оплата проезда по служебным 

командировкам (см. прил.№ 3)       

2.1. Железнодорожным транспортом       

2.2. Авиатранспортом       

3. 
Проездные документы на 

общественный транспорт в служебных 

целях       

3.1. Приобретение проездных документов       

3.2. Возмещение расходов       

4. Другие аналогичные расходы, в том 

числе:       

          

          

          

  Всего       

     

 Главный бухгалтер ____(Ф.И.О.)   
 

 



       Приложение 6  Положению о порядке составления,  

       утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

       казенных учреждений, утвержденному постановлением  

       Администрации Александровского сельского поселения  

       от 05.12.2013 г № 422 

 

 

Расчет  расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные  услуги" 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Кол-во  

Тариф 

(руб.) 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Оплата отопления и 

технологических нужд Гкал       

2. Оплата потребления газа куб.м       

3. 

Оплата потребления 

электрической энергии  Квт/ч       

4. 

Оплата водоснабжения 

помещений         

5. 

Другие аналогичные расходы, в 

том числе:         

            

            

            

            

Всего: х х х   

      

      

 Главный бухгалтер  ______________________(Ф.И.О.) 

 

 



       Приложение 7  Положению о порядке составления,  

       утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

       казенных учреждений, утвержденному постановлением  

       Администрации Александровского сельского поселения  

       от 05.12.2013 г № 422 

 

 

Расчет  расходов по КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом" 

 

№ 

п/п 
Наименование Сумма, тыс.руб. 

1 2 3 

1. Расходы на арендную плату *, в том числе:   

  помещений, сооружений   

  земли   

  транспортных средств   

  другого имущества, в том числе:   

      

      

      

Всего:   

   

 * прикладываются копии договоров на аренду 

   

 Главный бухгалтер ___________(Ф.И.О.) 

 



       Приложение 8  Положению о порядке составления,  

       утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

       казенных учреждений, утвержденному постановлением  

       Администрации Александровского сельского поселения  

       от 05.12.2013 г № 422 

 

 

Расчет  расходов по КОСГУ 225 "Услуги по содержанию имущества" 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Кол-во  

Наименование 

работ 

Стоимость,                        

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оплата содержания 

помещений, в том числе:           

  Вывоз и уборка мусора куб.м         

  Техническое и эксплуатационное 

обслуживание здания мес         

2. 

Обслуживание 

оборудования и инвентаря, в 

том числе:           

  Техническое обслуживание 

оборудования и инвентаря шт.         

  Ремонт оборудования и 

инвентаря шт.         

3. Обслуживание транспорта, в 

том числе: шт.         

  Ремонт транспорта шт.         

  Техническое обслуживание 

транспорта шт.         

5. 

Ремонт  (с представлением 

титульных списков, выписок из 

проектно-сметной документации, 

заключения  Главгосэкспертизы, 

экологической экспертизы (в 

случае необходимости), смет или 

расчетов и обоснований на 

капитальный ремонт)           

  зданий, сооружений           

  помещений           

  машин и оборудования           

              

6. Другие аналогичные 

расходы, в том числе:           

              

Всего: х х   х   

       

 Главный бухгалтер  (Ф.И.О.)    
 



       Приложение 9  Положению о порядке составления,  

       утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

       казенных учреждений, утвержденному постановлением  

       Администрации Александровского сельского поселения  

       от 05.12.2013 г № 422 

 

 

Расшифровка  расходов по КОСГУ 226 "Прочие услуги" 

 

№ 

п/п Наименование Сумма, тыс.руб. 

1 2 3 

1. 

Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного 

фонда)   

2. 

Оплата договоров по вневедомственной охране, охранной и  

пожарной сигнализации (установка, наладка и эксплуатация)   

3. Монтаж, наладка локальной вычислительной сети   

4. Оплата информационно-вычислительных работ (услуг)   

5. 

Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской 

документации   

6. Переплет, типографские услуги и расходы по публикации   

7. Мероприятия по охране труда и технике безопасности   

8. Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:   

  

обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств   

9. 

Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, 

подготовку и переподготовку специалистов (расчет)   

10. Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)   

11. 

Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на 

программное обеспечение   

12. 

Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных 

командировках (см. Таблицу 3.3.2)   

13. Другие аналогичные расходы, в том числе:   

      

      

      

      

      

Всего:   

   

   

   

 Главный бухгалтер ____________________________________ (Ф.И.О.) 



       Приложение 10  Положению о порядке составления,  

       утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

       казенных учреждений, утвержденному постановлением  

       Администрации Александровского сельского поселения  

       от 05.12.2013 г № 422 

 

 

Расшифровка  расходов по КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению" 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

Кол-во 

человек Сумма, тыс.руб. 

1. 
Единовременное пособие при увольнении     

2. 

Оплата пособий и денежных компенсаций 

различным категориям граждан, в том 

числе:     

        

        

        

3. 
Другие аналогичные расходы, в том числе:     

        

        

        

  Всего:     

    

    

    
 Главный бухгалтер _________(Ф.И.О.) 

 

 

 



       Приложение 11  Положению о порядке составления,  

       утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

       казенных учреждений, утвержденному постановлением  

       Администрации Александровского сельского поселения  

       от 05.12.2013 г № 422 

 

 

Расшифровка  расходов по КОСГУ 290 "Прочие расходы" 

 

№п/п Наименование Сумма, тыс.руб. 

1 2 3 

1. Налоги (расшифровать)   

1.1. налог на имущество   

1.2. земельный налог   

      

      

      

      

      

      

2. 
Платежи, сборы, госпошлины, лицензии 

(расшифровать)   

      

3. 

Прием и обслуживание делегаций (представительские 

расходы)   

4. Стипендии, в том числе:   

      

      

5. Прочие аналогичные расходы, в том числе:   

      

      

Всего:   

   

   

   

 Главный бухгалтер    _____________________ (Ф.И.О.) 

 

 



       Приложение 12  Положению о порядке составления,  

       утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

       казенных учреждений, утвержденному постановлением  

       Администрации Александровского сельского поселения  

       от 05.12.2013 г № 422 

 

 

Расшифровка  расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во в 

наличии, 

шт.  

Потребность, 

шт. 

Планируется 

приобрести, 

шт. 

Цена, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

  

Приобретение и 

модернизация 

оборудования и предметов 

длительного пользования 

производственного 

назначения            

1.             

2.             

3.             

4.             

  

Приобретение и 

модернизация 

непроизводственного 

оборудования и предметов 

длительного пользования             

1.             

2.             

3.             

4.             

  Всего       х   

       

 Главный бухгалтер     (ФИО)  

 



       Приложение 13  Положению о порядке составления,  

       утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

       казенных учреждений, утвержденному постановлением  

       Администрации Александровского сельского поселения  

       от 05.12.2013 г № 422 

 

 

Расшифровка  расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" 

 

№ 

п/п 
Наименование  Сумма 

1 2 3 

1. Медикаменты и перевязочные средства   

      

2. Мягкий инвентарь   

      

3. Продукты питания   

      

4. Строительные материалы   

      

5. Хозяйственные материалы   

      

6. Канцелярские принадлежности   

      

7. Котельно-печное топливо   

      

8. Горюче-смазочные материалы   

      

9. Прочие материальные запасы, в том числе:   

      

Всего:   

   

   

   

Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.) 

  



       Приложение 14  Положению о порядке составления,  

       утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

       казенных учреждений, утвержденному постановлением 

       Администрации Александровского сельского поселения  

       от 05.12.2013 г № 422 

 
  

          УТВЕРЖДАЮ 

  

         ____________________________ 
                        

           (наименование должности лица, утверждающего  

  
          бюджетную смету; наименование 

  

         ___________ _________________________________ 
               

                  (подпись)                        (расшифровка подписи)            

  
         М.П.        «______» __________________ 20__ год      

 

 

СПРАВКА 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 

__________________________________ 

наименование учреждения 

 

Основание___________________________________________________________________ 

 

По вопросу___________________________________________________________________ 

 

Сметные подразделения Сумма изменений 

(знак «+», «-»),  

(«+» увеличение, «-» 

уменьшение) 

Раздел, 

подраздел 

КВСР КЦСР КВР Доп. ЭК Доп. КР Сумма, 

(руб.) 

       

       

       

       

Всего:       

 

______________ 
         дата 

 


