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О Поряке составпе[ilд и ведени,I сводlой бюркsп{ой роOиси бюдкеfiI

ййй*о. Фршованля <Коrша<оюlсцi селЕсовsг)) в цеID}( орйншаIII4и

;;;;"", бюдх<ета муниципального образоваiлия

,,копп*о"a*"й сельсовет)) по расходам и источникам

финансирования дефицита бюджета муниципаJIьного

обр*оru""я кКолпаковский сельсовет)

В соответствии со статьями 215,1 и 217 Ыод>кстного кодекса Российской Федераuии и

решения Соорания Дъпуrurоu Колпаковского сельсовета, Кур"lатовского района о бrодrкето

Колпаковского сельсовета на очередной финаtlсовый год

ПОСТАНОВJIJIЮ
1. УтверЛить ПоряДок сOставЛ ения И ведениЯ ,съодной бюдхtетной росписи бrоджета

му'иципального образования кколпаlсовский сельсовет)) и бюдrкетrtых росписей глав}Iых

распорядителей сре!ств бюдlIсета мунициfiального образовалtия кколлаковский сельсовет))

(главньп< администратороВ источниi(о, ,1,""u","рования дефицита бtодlкета муFlиц}rпшrьноt,о

обр*о"ur"я к Колпаковский селъсоIзет)>) (Приложение),

2. Начальнику отдела по бюджету^ и бцучета осуществить техrrическое обеспечение

реаJIизациИ Порядка составления И ведениЯ ,uод"оЙ бюдrкетной росписи блодiкета

муниципшIьногО оБр*о"u"- кКолпаковский сельсове,г)> бтодltсетltьтх росписей главLтог{)

распорядилгеля aр"лar" бюдlкета муFlиципальIIого образоваt-lия кКолпаl<овский ceJlbcoBeT))

(главного администратора истоLIников финансllроваlllIя деrРицита бtодiкета муниц,l{lаJ,lь}Iого

обр*о"uп"я кКолпаковский сельсовет>),

3. НастояЩее fiостанОвл9шие вступаеТ в силУ с MoNIeI{Ta ег,о пOдпИаани,1 1{ распростра1-1,tе,гс't

па правоотношения возникшие, с 01,01 ,2009 г,

,.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИJI

глАвА
КОЛПАКОВСКОГО СЕЛЪСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/4Ns7

B,Cj. Литвинов



Прилолtение
к I lостаttовлению I-лавы

Ко.ц гtitко вс ко го cejrbcoBc,гzl

от к23>> N,IapTa 2009г. N,r9

порядок
составленИя и велеНия своднОй бюджеТной росписи бюджета муниципального образования

<КолпакоВский селЬсовет) и бюдrкеТных роспИсей г,цавнЬтх распорядителей средств бюджета

муниципLцьного образования <Колпаковский сельсовет)> (главных администраторов источников

финансирОваниЯ дефицита бюджета N{униципL[ьногО обрzвования кКолпаковский сельсове,г>)

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статья\,Iи 215.1 и 217 Бюджетного

кодекса Российской Федерации и решением Собрания [епl,татt-lв о бюджете на очередной

финансовый гоД в целях организации лlсп()-1неIIия бкlдiltетii \I),ниципLцьного образования

кКолпаковский се-цьсове,t) по расхолаNl и источIltlкаN! фиttаltсlлроваIlия дефицита бюджета

муниципального образования кко,rtlаковский сельсовет)). и оIIределяе,г правила составления и

ведения сводной бlодrttетной росписи бюджета N,lуниципацьного образования ккоlпаковский

сельсовет) (далее - сводная роспись) и бюд;ltетных росписеli г;rавньiх рас[орядителей срсдств

бюджета п,lуниципального образования <колпаковский сельсовет)> (главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования кколпаковский

сельсовет)>) (дацее - бюд>ttетная роспись).

I. Состав сводной росписlt, пOрядок ее сOстilвлеllия и чтвер'лiденllЯ

1. В состав сводной росписи вк-lriочаются:

1.i .роспись расходов местного бюджета на текущлlil сринансовый год. в разрезе

ведомствеIrной структуры pacxo.IloB \Iес,гноI,о ClK,l. l,KeTa lIO Ka/h.'IO\I}, гjlаI]но\,{}, распорядителк)

бюдrкетнЫх средстВ в разрезе по-цYLIате-:Iей бюд;,ltетIIых средств в це--Iо\I на год с разбивкой по

кварталам в рiL]резе кодов бiоджетrtой к--rассификации расходов бюдяtетов Российской Фелераrtии

(раздел, подраздел, целевая статья, ви;I расходов, эконо\,1иLIеская сr,аr,ья).

1.2.Роспись источников вн},треннего финансирования дефичита N{естного бюджета на

текущий финансовый год по главным администраторам источников на год с разбивкой по

квартаJIаМ в разрезе кодоВ классифиКации источников внутреннего финансирования дефицитов

бюджетов Российской Федерации (группа, подгруппц статья).

2. Сводная роспись местного бюдхtета составляется отделоNt по бюджету АдминистраЦии

колпаковского сельсовета.
3. Показатели утвержденной сводной росписи дол)l(ны соо,гветствовать РеШениЮ

Собрания Щепутатов Колпаковского сельсовета Курчатовского района о бюджете на текуЩиЙ

финансовый год,
R случае принятия решения о tsнесении изl,tененитi в реII]ение Собрания f]епутатов о

бюджете },1униципаЛьt]огО образованИя KKo_1tttaKOBcKиl:i се-lьсове,г)) от;lел гlо бюлжет1,

ДдминисТрациИ КолпаковСкого сельСовета вносит соответств}|ющие изменеIIия в сводrIую рос-
пись, которые у.rверх(даЮтся постаНовление\,{ Главы Ко'lпаксlвского сельсовета Курчатовскоt,t,l

района,
4. В течение 10 дней со дня утверждения бюдтtета до главных распорЯдителеЙ

бюдтtетных средств районного бюджета доводятся предельные объемы финансирования в виде

выписки из ведомственной структуры расходов районного бюджета.

сводная роспись по расходам (распределение бюджетньrх ассигнований по главны]\,1

распорядителям бюд>ttетных средств) формируется на основании бюджетных росписей главных
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распорядителей бюдrкетных средств. таки\{ образом. что бюдлtетные ассигнования каждого

главного распорядителя бюдхtетных средств складьп]аIотся из бtоджетных ассигl]оваtrий

подведомственных ему получателей бюджетных средств в ра]ре3е кодов бюджетной

классификации расходов, видоВ ассигнований, доIIоjlни,геJIьных кодов бюджетной

классифиКации. !,анное обобщсние ос},ществ,IlястсЯ гI),те\,1 форпlироваtiия от,Iетной формы

<Сводная бюджетная росrrись)
На основании информации, предоставленной главными администраторами истоLIников на

бlмажном носителе, отдеп по бюдхtету Ддминистрации Колпаковского сельсовета заносят

показатели сводной росписи по источникам финансирования дефичита бюд>ltета в разрезе кодов

бюджетной классификации по источникам, лицевым счетам главных администраторов

ИСТОЧНИКОR.

5. На основаниИ бюд>lсетных росписей гJIавньж распорядитеIей, (главньrх

адNIинистраторов источников финансирования дефицита бrоджета), отдел тrо бюджету

ддминистрации Колпаковского сельсовета формирует сводную роспись в течение 15 дней после

утверждения бюджета по форме, согласно приложению NqNq1;1a к настоящему Порядку,

II. Лимиты бюджсетных обязательств

6. JIимиты бюджетных обязательств главным распорядителям средств местного

бюджета (далее - главные распорядители) утверIцаются на текущий финансовый год в разрезе

ведомственной отруктуры.

6.1. ЛимитЫ бюджетныХ обязательстВ утверждаютсЯ главой Администрации

коjшаковского сельсовета в размере ассигнований, установленных сводной росписью в целом на

год в разрезе кодов бюдхсетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(прилоrкение Nч2).

6.2. сlммы лимитов бюджетньж обязательств форлlирутотся по всем видам

ассигнований, такиМ образом, IIто их сумма не должна превышать ср,{му бюдхtетных

ассигнований по сводной росписи. Лимиты бюджетных обязательств ведутся совместно со

сводной росписью, но при этоN{ до главных распорядите-rей доводятся отдельными (от

бюджетных ассигнований) уведоNIления\lи,

Суммы лимитов бюджетных обязательств по лlсточникапr финансирования

дефицита бюджета не формируются,
6.з. Если В процессе исполнения бюджета происходиТ сниiкение объема поступлений

доходов или поступлений из источников финансирования дефичита бюдхtета, что приводит к

неполному по сравнению с утвержденным бюджетом объему финансирования расходов, до

г"цавных распорядителей, и получателей бюджетных средств доводятся сокраu]енные лимиты

бюдхсетных обязательств таюке в форме уведомления,

в сокращенные JIимиты бюдтсетных обязательств по г-;Iавныt{ распорядителям и

получатеJUlм средств районного бюджета в полном объеме включаются расходы:

- на заработн}то плату с начислениями работникам бюдхсетной сферы:

- по выплате публичных нормативных обязательств,

- по оплаtе коммунальных услуг бюджетными учреждения]ии,

Сформированные сокращенные лимиты бюдясе гньж обязатеJIьств утверждаются Главой

Администрации Колпаковского сельсовета,

6.4. Изменения в лимиты бюджетных обязательств

согласно приложениям Nb3.

вносятся уведомлением по форме

ш.щовеление покilзателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств до

a



гЛаВныхрасПоряДитеЛейI(главныхаДМинистратороВисточников)

7. Ддминистрация Колпаковского сельсовета Курчатовского района в течение Двух

рабочих дней со дня утверждения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств доводит

до главных распорядителей (главньтх администраторов источников):

показатели сводной росписи ,'о соответствующему главному распорядителю (главному

администратору источников) утвержденные по форп,rам согласно приложениям NcNa2;4;4a к

настояшеN{у Порялку,

1.|.УтвержденныеJlиМи.гыбюДхсетныхобязательствДоВоДяТсяДоГЛаВных

распорядителей в разрезе подведомственных получателей средств уведомлением о лимитах

бюджетных обязательств по расходам, Форма уведомлений о лимитах бюджетньIх обязательств

представлена в приложении ]ф2 к настоящему Порядку,

IV. Ведение сводной росписи и изменение лимитов

бrоджетных обязательств

8.ВедениесвоДнойросПисиИиЗМененИелиМиТоВбюДжетныхобяЗательств
осушеств-]Iяет Адшtинистрацией Колпаковского сельсовета,

8.1.ВнесениеизмененийВсВоДя}'ЮросПисЬиЛиМиТыбю,];ttетных

обязательсТВпоПреДсТаВЛениюГЛаВныхраспоряДителейВносяТсяВс.rlучаях:
1)недостатоЧносТибюДжетньгхассиГноВаниЙдлЯисПоЛненияпубличнЬТхнормаТиВнЬIх

обязательств - с IIревышением обtцего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов

обшiегО объема бюджетныХ ассигнований, утвержденньtх решением Собрания,Щепутатов

колпаковского сельсовета Курчатовского района о бюджете на их исIIоJIнение в текущем

финансовом году;

2)УвеличениябюДжеТнЬIхассигноВанийпооТДелЬныМраЗДелам,поДразДелаМ'целеВыN{

статьяМ и видаМ расходоВ бюджета за счеТ экономиИ по исполЬзованию в текущем финансовоtul

голу бюлжетньж ассигЕований на оказание муниципальньж услуг - в пределах обrцего объема

бюджетньЖ ассигноваНий, предУсN{отреннЬж главному распорядителю бюджетных средств в

текущем финансовом году на оказание l\{униципа]IьньIх усл),г при условии, что }tsеличение

, 
бюдrкетltьtх ассигнований по соответств.чюцlеN{у виду расходов не превышает 10 IIроцентов;

З)перераспреДеЛениябюДrкеТныхассигнований\lежД}'ВиДаМиистоrIникоВ

финансирОвания дефицита бюджета при образовании эконоN,{ии в ходе исполнения бюджета в

ПреДеЛахобЩегообъемабюДжетныхассиГноВанийпоисТочникамфинансироВанияДефицита
бюджета, предусмотренных на соответствуюший финансовый год,

8.2.ВнесениеизмененийВПоказаТеЛисводнойросписиИЛиМиТыбюДжетньж
обязательств. связанньте с особенностями исполнения местного бюдтtета и (или) распределением,

перераспределением бюджетных бrrrпrrrетя об
ассигнований меЖДу главными распорядителями средств N{естного бюджета, объемами

финансовойпоМоЩибюДжетаммУнициПаJIЬнЬжпоселенийрайонаосУшесТВЛяеТсяВсВяЗис:

а) перелачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или

пасходов:.б)реорГаниЗациейилипреобразованиеМN{есТньIхуЧрежДении;

в)образованиеМВхоДеисПоЛненИяN,{есТНоГобюДжетаЭкоНоМии

разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям

классифиКации расхОдов бюджетов Российской Федерации;

по отдельньIм

экономической



г)обращениеМВЗысканиянасреДсТВаМесТногобюДхtетапоДене}кньп'tобязате:IЬстВа\1

пОЛУчаТеЛейбюДжетныхсреДстВнаосноВаниииспоЛниТелъныхлИсТоВсУДебныхорГаноВ;
д)распредеЛениеМсреДсТВиЗреЗерВноГофонлаАДминистрацииКолпаковского

СеЛЪСОВеТаY"Ё}ЖХlТ.::".Ё:",", предусм",о::::]:л: _::":::#*-iт;},,u'о;;""*
ассигнованийПоПоДра]ДеЛУ,uдру,".общегосударсТВенныеВоПросы)раЗДела
кОбцегосударственные вопросы),

8.З.ВнесениеизпtененийВсВоДнУЮросписЬИлиМиТыбюДrкетньtхобязателъств
ддминистраuией Ко.ппаковского сельсовета Курчатовсокого района осуществляется по

распоряжению(постаноВЛению)ГлавыКолпаковскоГосеЛЬсоВеТаКУрчатовскогорайона:
нас)мМыцелеВЬIхсреДсТВ,посТУпиВшихДопоЛнителЬноизобластноГоирайонного

бюджетов;
насУМмЬlосТаТкоВсреДстВМесТноIобюДжетаПососТояниюнаlянваряоЧереДного

финансовогоГоДанасчеТахМесТногобюджета,образовавшиесяВсВязиснепоЛныМ
исполЬЗоВаниеМцелеВыхсреДстu,,,оп,ч."ЕыхиЗобластногоирайонногобюдхtетов,ДохоДоВ
бюДжетныхуЧрежДенийсельсоВеТа'I1оЛУченныхоТпреДПринИМаТеЛьскойиинойгtриносяЩей

ДохоДДеяТеЛЬносТи'проtIихненаЛоГоВЬIхДохоДоВ'ДохоДоВоТПрочихбезвозмезДньж

постУппений,эконоМиибюдхtетныхсреДсТВпооТДелЬныМстаТЬяN{расхоДоВбюД>ttета;
IIa вьцеJlение бюджетньш ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств

или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существуюrцих видов расходных

, обязательств 
.голько с начала очередного финансового года при условии включения

соответстВ},IоUIиХ бюджетнЫх ассигноВаний В закоН о бюдхсете либо в текушем финансовом году

поспе внесения соответствующих изменений в закон о бюджете при наличии соответствуюших

исТочникоВДОполниТеЛЬнЬIхпостУпленийвбюДжети(или)присокраЩениибюДжетньtх
ассигнований по отделъным статьям расходов бюджета,

8.4. Внесение изменений в своднlто роспись и лиN{иты бюдхtетньтХ обязательстВ

АДминистрациейКолпаковскогоселЬсоВеТаКУрчатовскогорайонаосУЩесТВляетсяВхоДе
исполнения::#;";rедств 

на счетах по yIeTy средств месТНОГО бЮДЖеТа На 1 ЯНВаРЯ ТеКУЩеГО

года;
набюДжеТныесреДсТtsа'исПоЛЬзоВанныенепоцеЛеВо\'1),наЗначениюиВЗысканные

согласно актам финансового контроля по согласованию с главными распорядителями,

8.5. Внесение изменений в сводную роспись и лиNlиты бюджетньгХ обязательстВ

. вносятся в соответствии с решением Ддминистрачией Колпаковского сельсовета Курчатовского

района без внесения изменений в решение о бюджете в случаях:

1)изшtенениясосТаВаиЛипоJIномочийlфУнкчий)главныйраспоряДителейбюДжетных

средств (полведомственных им бюджетных учре)Iцений), вступлеЕия в силу законов,

преДУсМаТриВаюпIихосУпIесТВлениеполномочийорганоВМесТноГосаМоУпраВленияЗасчеТ
сУбвенчий иЗ ДрУГих бюДжетов бюджетной ""'*u' 

Российской ФедераЦии' ИсПолнения

судебных актов, предусматриваюш{их обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной

систеN,lы бюдхсетной системы российской Федерачии, использования средств резервного фонда

ИиныМобразомЗареЗерВИроВаЕныхВсосТаВеУТВержДенныхбюджетныхассигнований,

распреДеЛ9ниябюджетньtхассигнованиймежДУПОлУЧаТепяМибюДжетныхсреДсТВна
конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов

бюдittетной системы Российской Федерации) перераспределения бюдхtетньiх ассигнований

межДУГЛаВныМраспоряДиТеЛеМбюДrкетныхсреДсТВ,УсТаноВЛеннЬlМрешениеМобюДжете-в
пределах объема бюджетных ассигнований;



2) в случае получения субсилий и субвенций сверх объемов, утвер)Itденных решением о

бюджете;
3) в случае провеДения ресТруктуризации муниципаJIьного долга в соответствии с

Бюджетньш Кодексом;

4) в случае размещения бюджетных средств на банковских депозитах в соответствии с

Бюджетным Кодексом
8.6. Главные распорядители бюджетньrх средств, главные администраторы источников

финансирования дефичита местного бюдrкета заблаговременно представJuIет на имя Главы

колпаковского сельсовета Курчатовского района письмо, зарегистрированное в управлении

делами Ддминистрации Колпаковского сельсовета Курчатовского района о предлагаемьж

изменениях сводной росписи и лимитов бюдлtетных обязательств с указанием оснований,

экономически обоснованных причин и расчетов для внесения и:]менений и приложением справок

об изменении росписи расходов местного бюджета и ,lrимитов бюджетных обязательств, а также

принимают письменное обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности

по уменьшаемым расходам;
на основании письма главного расrrорядитеJUI или получателя бюджетных средств и

справки Ддминистрация Колпаковского сельсовета Курчатовского района в 10 дневный срок

рассматривают обращение на соответствие требованиям Бюдхtетного кодекса Российской

Федерации: (особый контроль за соблюдением изменений показателей бюджетньIх ассигнований

на неувелИчение сумМ бюджетных ассигнований (по сравЕению с первоначально утвержденной

сводной росписью) на содержание центрального аппарата и органов власти и управления при

внесении изменений в сводную роспись (по новому законодательству контроль необходим для

регионов, в бюджете которых общая доля областных средств превышает 20оА), а также за

соблюдением 10 прочентного прелела перемещения бюджетных ассигнований, выделенньIх

главному распорядителю бюджетных средств. между разделами, подразделами, целевыми

статьями и видами расходов бюдхсетной к-пассификации) и решением Собрания fiепlтатов

КолпаковСкого сельСове1а КурчатовСкого района о бюджете на очередной финансовый год,

готовит распоряжение Главы Колпаковского сельсовета Курчатовского райоЕа о внесении

изменений в сводную бюдхtетнlто роспись;

''осле 
подписанИя расrrоряжения Главы Колпаковского сельсовета Курчатовского района

о внесении изменений в сводную бюджетную роспись Ддминистрация Колпаковского сельсовета

Курчатовского района (далее - Администрация) готовит уведомление по формам согласно

приложениям NbNs 5,5а в 2-х экземпJUIрах с присвоением следуюIJдих кодов вида изменений

(источники финансирования) :

001- изменения, вносимые llo нормативным актам Главьт КолпаковСкого сельСовета

курчатовского района о выделении средств из резервного фонда;
002 - изменения, вносимые по расходам, переданны]\{ местным бюджетам по взаимным

расчетам, согласно актов органов местного самоуправления Кl,рчатовского района;

00з - изменения, вносимые в связи с tlерераспределение\t назначений согласно писем

главных рас11орядителей, распорядителей и 11олучателей cpe.lcTg, В случае недостаточности

бюджетнЫх ассигнОваниЙ для испоЛнения публичных норN,lативньж обязательств (в пределах

5%);
004- изменения, вносимые в связи с перераспределением квартальных назначении, не

затрагиваЮщие годоВые объемы финансирования и лимиты бюджетных обязательств;

005- измеНения, вносимые ts связИ с увеличением бюджетньIх ассигнований по отдельньIм

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за счет экономии в пределах общего

объема бюдхtетньrх ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюдiкетных

средств, в текущем году на оказание муниципальных услуг (в прелелах 10%);

006- изменения, вносимьlе по расходам, направленным за счет остатков средств местного

бюджета на 1 января текущего год;



007-изrrленения,попереДаЧепоjlноN'IочийпофинансироВаниюотДелЬнЬшУчретсдениЙ,

МеРОПРИЯТИЙ_Тr'"Х}";:urrо 
,r"о.оаче органам местного самоуправления части полномочий

органов исполнИТеЛЬНОЙ ВЛаСТИ РаЙОНа; 
____лл___.л,y IxTTl_tr ппеобпазованием муниципалъньIх

009.изМененияВсВязисреорганизациейИЛИпреобразоВаниеММуниципалъ

учрежлений; 1. D члпе тrспппнения местного бюджета экономии

010- изменения, в связи с образованием в ходе испоJIнения "",.:,,.."#;"";";;;
по отдельныN( разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономическои

классификации расходов бюдrrtетов Российской Федерации;

011.измененияВсЛуЧаеобраrЦенияВзысканиянасреДсТВаМасТнОгобюДжеТапо

денежным обязательствам получателей бюджетных средств на основании исполнительных

JIистоВ ",ЁrТ:жflж' в ведомственной структуре расходов у:,:"л::,л::у"u 
в связи с

перерасПреДеЛениеМбюДжетньrхсреДсТВМежД)rМесТныМиЦеЛеВы\'{I{ПроГраММаМи;
013-изменения'ВносиМыепоПоДразДелуOli5кЩругиеобщеl.осУДарсТВенныеВопросы)]
014- измеНения, вносимые в бюдтtетнуIо классификачиlо;

015-изменения,ВсВязИсПерерасПреДеЛениеI\{раЗМеровмежбюДжеТныхтрансфертов,
выделяемых из тuестного бюджета, ]\{ежду муниципальньп{и образованиями поселений;

016-018- изменения, вносимые на уточнение местного бюджета;

019 - изменения, вносимые по основаниям на бюджетные средства, использованные не по

ЦеЛеВоN{УназнаЧениюиВЗысканные'соГласноакТамфинансовогоконтроля);
020- изменения, вносимые по расходам, направленны\{ за счет безвозмездных

поступпений организачий района;

021- 050 - изменения, вносимые по суммам целевъIх средств,

и местного бюдхtетов, не утвержденных решением Собрания

сельсовета Курчатовского района о бюдтtете;

Iiосле внесения изменений в бюджетrlую роспись и ,:lи]\1иты бюджетных обязательстIз 1

. экзеNiIпляр уведоNlIления остается в ддлtинистрации Ко,ппаковского cejlbcoBeTa Курчатовского района,

а 2-ой напРавляетсЯ главноIuУ распорядИте,llю бюд>tсетных средств,

8.7. Внесение изменеtrий в сводную бкlджетную роспись Администрация Колпаковского

сеJIьсовета по представлению главных распорядителей бюджетных средств имеет сJIедующие

","u""T;:i. для внесения изменений в сводн}то роспись " 
.::1._.:u:::""::,*,;B ходе

исполЕенИя местногО бюдrкета экономиИ tlo отдельным статьяIчI или необходиtпtости

использования средств по другим направлениям классификачии расходов и источников

внутреннего финансирования дефишита местного бюдхtета, и экономии по обслухсиванию

муниципа.qьного допга главными распорядителями бюджетных средств объясняются причины

образовавrrrейся экономии по отдеJlьным статьям и обоснованиеrt необходимости направления ее

на деугиъ;ТИ 
При вI{есении изменений в сводную роспись на с),\{мы средств, выделяемьIх за

. счеТ средстВ резервного фонла Администрации Колпаковского ce-rlbcoBeTa Курчатовского района,

прочих расходов, не отнесенньIх к ДРУГИl\{ подразделаNI. средств, полученных из областного

бюдrкета, главным распорядителем бtодхtетньIх средств прилагается копия документа, принятого

ВустаноВленноМпоряДкесооТВеТсТВУюЩИМорГаноМоВЬlДеленииУкаЗаннЬiхсреДстВ.
8.7.З.ВнесениеизмененийВсВоДнУюросПисЬнасУММУосТаТкоВсреДсТВМесТIlоГо

бюджета по состоянию на r 
"rruup" 

Ъ*р.о""." финансового года на счетах местного бюдrкета,

образовавiпиеся в связи с неполным исполъзованиеМ целевьIх средств, полу{енньж из областного

ирайонногобюджетов,прочихненаЛоГоВъшДохоДоВ'ЭконоМиибюДжетныхсреДсТВПо
отдельныN{ статьям расходов бюдхсета, доходов 

-or-ipo""x 
безвозмездньIх поступлений по

полу{енньrх из областного

Щепутатов Колпаковского



напраВЛенияМ'УТВержДенныМнорN{аТиВно-праВоВыМиакТаМиорГаноВМестногосаМоУпраВления
Колпаковского сельсовета Курчатовского района при наличии сумм указанньIх остатков,

8.8.Ддминистрация Колпаковского сельсовета Кур,lатовского района в течение З дней с

момента поступления нормативного док}мента в Администрацию КОЛПаКОВСКОГО СеЛЬСОВеТа'

преДУсN{атриВаюЩегоВнесениеизмененийВсВоДнУЮросПисЬВыписыВаеТУВеДоМЛенияна
Внесениеизмененийпоформе,соГЛасноI1риЛоженияNс5кнасТояll{еМУПорялкУ.

9. Финансирование расходоВ местного бюдтrета осуrцествЛяется в соответствии с кассо_

вым планом, сформированным на основании данных сводной бюджетной росписи расходов и

источникам финансИрованиЯ с поквартfu'ьноЙ разбивкой по соответствующим кодам бюджетной

КЛаССИфИКаЦК.."r". 
изменений в сводную роспись осуществляется до 25 ДеКабРЯ ТеКУЩеГО

года,
11.НаправлениеииспоЛьЗоВаниебюдittетньгхсреДстВнацели'несоотВеТстВ}ТоЩие

годовым показателям уточнеЕной сводной росписи является основанием для принятия решения о

нецелевом использовании средств местного бюджета,

ГлавныерасПоряДиТели(главнътеаДМинисТраТорыисточников)преДсТаВЛяюТВ
ддминистрацию Колпаковского сельсовета Курчатовского района предложения об изменении

своДнойросПисииЛиМиТоВбюДхtетньжобязателЬсТВДоl5лекабря.ГекУЩеГофинансовоГоГоДа.

V. Состав бюджетной росписп, порядок её составленlIя, утверждения и доведения

лимитов бюджетных обязательств до получателей средстВ местногО бюджета

(адпtинистраторов источников)

12.В состав бюджетной росписи вкJIючаются:

12.1. Роспись расходов главного распорядителя на текущий финшrсовый год в разрезе

пол)чателей средстВ местногО бюджета, подведомственных главному распорядителю, раздеJIов,

подразделов, целевых статей, вида расходов, экономической статьи),

12.2. роспись источников urуrр.r".го финансирования дефиuита МеСТНОГО бЮДТСеТа

гJIавногО администРатора источникОu "u 
,.пуrий финансовый год в разрезе администраторов

источников финансированиЯ дефицита N{естного бюдrкета (дапее - администраторы источников) и

. кодов классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюдтtетов,

1З. Бюджетная росtlИсь составЛяется И утверждается главньlý,l распорядителем (главным

администратором источников) в соответствии с показателями сводной росписи по

соответствующеМу главному распорядителю (главному администратору источников) по формам

согJIасно приложениям 1 к настоящему Порядку,

14, На основании доведенньш показателей главные распорядители бюдittетных средств

местного бюджета:

в10.ДневныйсрокПосЛеУТВерЖДениябюДжеТаВУсТаноВленноМПоряДкеобязаны

довести вышеуказанные показатели до полrIателей бюдтtетных средств; 
_.,,,отрпрй бтопrrсет,

ВТеЧениеiOднейобеспечитЬПолУЧениеоТпоДВеДоN{сТВенныхполУчаТелейбюДжеТных

средств бюджетных смет, утвердить И сформировать бtоджетную роспись главного

распорядителя средств (на бlмажном носителе и в электронном виде) по форме, согласно

ПосЛеПроВеркипоказаге.пейбюДже.гнойросписиГЛаВноГорасПоряДи
Ддминистрация Колпаковского сельсовета формирl,ет своДнУю бюлжетную роспись бюджета

МУнициПаЛЬноГообразования<КолпаковскийсеЛЬсоВеТ)>(ПрилоlкениеNЪ2).
Предоставляемые показатели отражают распределение бюд>ltетных ассигнований на год

с разбивкой по кварталам по подведомственным получателям средств местного бюджета, в

разреЗебюДжетнойклассификациирасхоДоВ'ВиДоВассигнований,ДоПоЛниТеЛЬнЬжкоДоВ



-r__
бюдrкетной классификации.

Сводная бюджетная роспись утверждается постановлением Главы Колпаковского

сельсовета Курчатовского района.
15. Лимиты бюдrкетньrх обязательств получателей средств местного бюджета

утверждаются в пределах, установленных для главного распорядителя лимитов бюдхсетньIх

обязательств, в ведении которого они находятся и доводятся по форме согласно приложению NЪ2.

Бюджетные ассигнования для администраторов источников финансирования дефицита

бюджета утверждаются в соответствии с установленными для главного администратора

источников финансирования дефичита бюджета бюджетными ассигнованиями, в ведении

которого они находятся.

VI. Ведение бюджетной росписи и измеIIение лимитов
бюджетных обязательств

1б. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетньrх обязательств

осуществляет главный распорядитель (главный администратор источников) посредством

внесения изменений в показатели бюдItетной росписи и лимиты бюдхtетньж обязательств (далее

- изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств).

16.1. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, приводящее к

изменению показателей сводной росписи, осуществляется в соответствии с основаниями,

установленными статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и с учетом
особенностей исполнения местного бюджета, установленных решением Собрания Щепутатов
Колпаковского сельсовета Курчатовского района.

Изменение бюдтtетной росписи и лимитов бюдя<етньтх обязательств осуществляется с

присвоением кодов видов изменений, установленных пунктом 8,З настоящего Порядка.

\6.2. Распоряжение Главы Колпаковского сельсовета Курчатовского района об

изменении сводной росписи и лиN{итов бюджетных обязательств, служит основанием для
внесения главным распорядителеN,I (главным администратором источников) соответствующих

изменений в показатели его бюдхtетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

VII. ОрганIIзация состав.цения Il ведения бюджетной

роспIrси главным распорядителем
(главным администратором исто.lников)

17. Порядок взаимодействия распорядителей (получателей) средств ]\{естного бюджета,

администраторов источников по составлению и ведению бюджетной росписи устанавливается
соответствуюIцим главным распорядитеJIями (главным администратором источников).


