
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.02.2021                                                                                                          № 28 
ст-ца  Привольная 

 
 

 Об утверждении бюджетных смет  муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения» 

 
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 бюджетные сметы  муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения» (Приложение). 

2. 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». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава  
Привольненского сельского поселения                                                 Д.С.Ерофеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 25.02.2021 № 28 

 
Об утверждении бюджетных смет  муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения» 
 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Главный бухгалтер   МКУ «ЦО»                             И.Л.Коваленко 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы  
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                   
Н.В.Черноусов      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Привольненского сельского поселения  

Каневского района 

от  25.02.2021 № 28 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава  Привольненского  сельского поселения Каневского района  

"  ___    " __________________ 20 ____ г.     Д.С.Ерофеев    
  

 

                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ : 

        Директор МКУ «ЦО»    

   "___" __________________ 20 ____ г.   Н.В. Сидоренко  

Администрация  Привольненского сельского поселения  Каневского  района  Краснодарского края                                                                                         
( наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) 

                                                                          БЮДЖЕТНАЯ   СМЕТА    МКУ «ЦО» НА 2021  ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
 

Получатель бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение  Привольненского  сельского  поселения  Каневского района «Центр 
Обеспечения» 

Форма по ОКУД 

КОДЫ 

0501012 

Дата  

Распорядитель бюджетных средств Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района по Сводному реестру  

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация  Привольненского сельского поселения Каневского района Глава по БК  

Наименование бюджет Бюджет Привольненского сельского поселения Каневского района по ОКТМО 362041310 

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 

https://base.garant.ru/179139/
https://base.garant.ru/71971578/47a407443fc8fa26f0ef02a31e32f983/#block_1000
https://base.garant.ru/70465940/
https://base.garant.ru/179222/


Раздел 1. 

 Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными)  казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 2021 год 

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код аналитического 
показателя  

Сумма на 2021 год 

раздела подра
здела 

целевой статьи вида расходов в рублях, (рублевый 
эквивалент) 

В валюте Код валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными )органами 
,казенными учреждениями ,органами 
управления государственными 
фондами 

 01 13 5910000590 110 100 6 630 600,00   

В том числе:           
 Фонд оплаты труда      111  5 092 600,00   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты  
работникам учреждений 

    119  1 538 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд  

 01 13 5910000590 244 200 802 300,00   

В том числе:           
Расчеты по работам,услугам по 
содержанию имущества 

    225  67 400,00   

Увеличение стоимости основных 
средств 

    310  50 000,00   

Увеличение прочих стоимости 
материальных запасов   

    340  684 900,00   

Иные бюджетные ассигнования  01 13 5710000590 800 851 35 000,00   
   Уплата иных платежей  01 13 5710000590 851  35 000,00   

Итого по коду БК (по коду раздела)       X X 
      Всего 7 467 900,00 X X 

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части 
предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2021 год 

Наименование 
показателя 

Код строки Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код 
аналитического 

показателя  

Сумма на 2021 год 

раздела подраздела целевой 
статьи 

вида 
расходов 

в рублях, 
(рублевый 

в валюте Код валюты 
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эквивалент) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Итого по коду БК (по коду 
раздела) 

      X X 
     Всего  X X 

 

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 

Наименование 
показателя 

Код строки Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код 
аналитического 

показателя  

Сумма на 2021 год 

 раздела подраздела целевой 
статьи 

вида 
расходов 

в рублях, 
(рублевый 

эквивалент) 

в валюте Код валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Итого по коду БК (по коду 
раздела) 

      X X 
     Всего  X X 

 

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

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код 
аналитического 

показателя* 

Сумма на 2020_год 

раздел подраздел целевая статья вид расходов в рублях, 
(рублевый 

эквивалент) 

в валюте Код валюты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
01 13 5910000590 111  5 092 600,00   
01 13 5910000590 119  1 538 000,00   
01 13 5910000590 244  802 300,00   
01 13 5910000590 851  35 000,00   
  Итого по коду БК  X X 
   Всего 7 467 900,00 X X 
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Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код 

аналитического 
показателя 

Сумма 

на 20__год        (на текущий финансовый год) 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид расходов в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

в валюте код валюты по ОКВ в валюте код валюты по ОКВ 

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

            

Итого по коду БК       x x  x x x x 

     Всего  x x  x х х х 

 

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

Валюта на 20___ год 
(на текущий финансовый 

год) 

на 20__ год 
(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 
(на второй год планового периода) 

наименование код по ОКВ 

1 2 3 4 5 

     

 

Руководитель учреждения Директор МКУ «ЦО» ________________ Н.В.Сидоренко 

 

Исполнитель      гл.бухгалтер   МКУ «ЦО»                    ____________________    И.Л.Коваленко 
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