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_ .:гяд ка составления и ведения сводной
Е З С 2 'ю д ж ета Турунтаевского сельского поселения
э с с з с е й главных распорядителей (распорядителей)
в Турунтаевского сельского поселения

ва л вин с пунктом 1 статьи 217 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 27 Положения "О
ф х к с с е в Турунтаевском сельском поселении ", утвержденного решением Совета
сгльского поселения от 20 февраля 2008 г. N 11

прилагаемый Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
Г] т — Невского сельского поселения и бю джетных росписей главных распорядителей
средств бюджета Турунтаевского сельского поселения.
юоиому отделу А дминистрации Турунтаевского сельского поселения осуществить
ж кепечение реализации в комплексе АЦК - А втоматизированном Центре Контроля и
\Р М Бюджетополучатель» за исполнением бю дж ета Турунтаевского сельского по:оставления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Турунтаевского
в езе н и я и бю джетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств
lye нтаевского сельского поселения (главного администратора источников финансирог джета поселения).
исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалистаА д\ш нистрации
Турунтаевского
сельского
поселения
Т.А.Фледан.

^грации

■гу

Приложение
к постановлению
Главы Турунтаевского сельского поселения
от 24.02.2009 г. N 10

Порядок составления и ведения
бюджетной росписи бюджета Турунтаевского сельского поселения
и бюджетны х росписей главных распорядителей
рядителей) средств бюджета Турунтаевского сельского поселения
I. Общие положения
ш Порядок составления и ведения сводной бю джетной росписи бюджета Турунгого поселения и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)
л Турунтаевского сельского поселения (далее - П орядок) разработан в соответст1ым кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Тусгльском поселении", утвержденным Реш ением Совета Турунтаевского сельского
,т~ I ) февраля 2008 г. N 11 (далее - Положение «О бю джетном процессе в ТурунтаевI z :елении») и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной рос^урунтаевского сельского поселения (далее - сводная роспись) и бюджетных росраспорядителей (распорядителей) средств бю джета Турунтаевского сельского поюгс администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)
!ая роспись).
ление и ведение сводной росписи осущ ествляется А дминистрацией поселения (даэвы м отделом) с использованием комплекса АЦК - Автоматизированного Центра
- : дсистемы АРМ «Бюджетополучатель» за исполнением бюджета Турунтаевского
селения (далее - автоматизированная система).
. необходимая для составления и ведения сводной росписи, вводится в автомасистему А дминистрацией поселения в соответствии с настоящим Порядком.
II. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения
§Ж С к . гная роспись составляется Администрацией поселения на основе ведомственной
расходов бю дж ета Турунтаевского сельского поселения и утверждается Главой посе
рее чем за пять дней до начала очередного финансового года, за исключением случаев
лгавления бюджетом.
ели сводной росписи составляются в тысячах рублях на бумажном носителе (с одним
запятой), в рублях - в автоматизированной системе,
роспись является основанием для разработки и утверждения Администрацией посебю джетных обязательств главным распорядителям (распорядителям) средств
Ш.И состав сводной росписи включаются:

I зсслнсь расходов бю дж ета поселения на текущий финансовый год в разрезе ведомственi/р ы расходов бю джета поселения (в разрезе главных распорядителей, кодов разделов,
ж. пелевых статей, видов расходов и дополнительных кодов классификации расходов
Iпо форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
Ц
источников внутреннего финансирования деф ицита бю джета поселения на текуф ш г е . з ьш год в разрезе кодов классификации источников внутреннего финансирования
с ю ж е т а поселения по форме согласно приложению 2 к настоящ ему Порядку.
Е сазах ели утверж денной сводной росписи должны соответствовать решению Совета Ту
го сельского поселения об утверждении бюджета на текущ ий финансовый год.

ш леяии бюджетной росписи на текущ ий финансовый год может осуществляться
клаемых бюджетной росписью показателей по дополнительным кодам расходов
ж - ; - - 4 к настоящему Порядку.

III. Лимиты бюджетных обязательств
геелжетных обязательств главным распорядителям (распорядителям) утвержда
ем13 совый год в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета поселеприложению 3 к настоящему Порядку,
сетных обязательств утверждаются Главой поселения одновременно с утвер?’ лиси и должны в части ведомственной структуры соответствовать ее показасетных обязательств утверждаются на текущ ий финансовый год в размере
т й . установленных решением о бюджете.
Л ведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных
до главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
я поселения в течение трех рабочих дней со дня утверждения сводной рос5вс джетных обязательств:
~~лэзым распорядителям (распорядителям) утвержденные показатели сводной
: -:>лжетных обязательств по соответствую щ ему главному распорядителю (рас5«мзжном носителе по формам согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
? азт^матизированной системе электронные документы:
о
бю джетных назначениях", предназначенное для ввода показателей росписи
гю джетных обязательств по соответствую щ ему главному распорядителю. Допо кодам классификации расходов бюджетов (разделам, подразделам, цеlm расходов, операциям сектора государственного управления) и обрабатыва’ Г*: работка завершена";
е об ассигнованиях по источникам", предназначенное для ввода росписи исфинансирования дефицита бюджета поселения по главному администратогументы формируются по кодам классификации источников и обрабатываются
зггка завершена".
V.
Ведение сводной бюджетной росписи
и изменение лимитов бюджетных обязательств
з о л н о й росписи и изменение лимитов бю джетных обязательств осуществляется
~ : селения посредством внесения изменений в показатели сводной росписи и ли•г -зательств (далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязаг сводной росписи и лимитов бю джетных обязательств осуществляется по
зазны х распорядителей (распорядителей) и утверждается Главой поселения.
т; “ : тнения бюджета поселения показатели сводной росписи и лимиты бюджет~ :: гут быть изменены в соответствии с реш ениями Г лавы поселения с послензменений в реш ение о бюджете:
‘. _ат>:ов средств, полученных бюджетом поселения из районного бюджета по разггные трансферты" и не использованных в предыдущ ем финансовом году;
порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации;
исходных показателей^ используемых для расчета финансовой помощи
поселений.
исполнения бюджета поселения показатели сводной росписи и лимиты бюджетт л могут быть изменены в соответствии с реш ениями Г лавы поселения без внесеi те п ен и е о бюджете:

ееения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных
стзенных им бюджетных учреждений), вступления в силу законов, предусматвс^ тк ств л ен и е полномочий органов местного самоуправления Турунтаевского сельза :чет субвенций из других бюджетов бю джетной системы Российской Федерадебных актов, предусматривающ их обращ ение взыскания на средства районг;~ользования средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в
бю джетных ассигнований, распределения бю джетных ассигнований между
тведжетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с осоин ен и я районного бюджета, перераспределения бю джетных ассигнований между
р ы т : г Едителями (распорядителями) бю джетных средств установленным решением о
-1
“г.:IX объема бю джетных ассигнований;
ззесераспределения бюджетных ассигнований между текущ им финансовым годом и
• 7 : у. - в пределах предусмотренных реш ением о бю джете главному распорядителю
на соответствую щ ий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований
ж нш ш пальны х услуг и общего объема бю джетных ассигнований по соответствуюп : ^разделам, целевым статьям, видам расходов на текущ ий финансовый год и пладелнчения бю джетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целеI агдам расходов бю джета за счет экономии по использованию в текущем финансо
в ы х ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема
ж г з званий, предусмотренных главному распорядителю (распорядителю) в текущем
и у на оказание государственных услуг при условии, что увеличение бюджетных
соответствую щ ему виду расходов не превыш ает 10 процентов;
- : .тучения уведомлений об изменении бюджетных ассигнований по разделу "Межih ; г ерты", предоставляемых из районного бюджета, и (или) платежных документов
:релств из районного бюджета по разделу "М ежбюджетные трансферты";
~ :з е д е н и я реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюджетным
5ской Федерации;
дерераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансибю дж ета поселения при образовании экономии в ходе исполнения районного
V ц р е к л а х общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования де: бюджета, предусмотренных на соответствующ ий финансовый год;
иных оснований, предусмотренных бю джетным законодательством,
ле распорядители (распорядители) средств бю джета в соответствии с основаниями,
п.п. 11, 12 настоящ его Порядка, представляю т в Администрацию поселения
гтедлож ения об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в
ю рядке:
распорядители (распорядители) сообщают в А дминистрацию поселения о предла•ззтиях сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств с обоснованием предлан приложением справок об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных
| в одном экземпляре на бумажном носителе:
ie изменений в сводную бюджетную роспись главными распорядителями (распобеоджетных средств производится один раз в квартал до 15-го числа последнего мег zo 20-го декабря текущ его финансового года.
: гг 1К1гчения срока обращ ения рассматриваются представления главных распорядите
л е й ) в случае выделения средств из резервных фондов Администрации поселельного поступления межбю джетных трансфертов из районного бюджета, исполнеактов. предусматриваю щ их обращение взыскания на средства районного бюджета.
Ь с г д : м> виду изменений присваиваются следующие коды:
-SL: «енения на суммы остатков средств местного бюджета;
- 'в м ен е н и я на суммы остатков средств субсидий местным бюджетам на реализацию
т а дткное развитие села до 2010 года" полученных районным бюджетом из областного
: тез делу "М ежбюджетные трансферты" и не использованных в 2007 году";
- - вм енения на суммы остатков средств субсидий местным бюджетам на реализацию
к м п ь н о е развитие села Томской области до 2010 года" полученных районным бюджетом

гжета по разделу "М ежбюджетные трансферты" и не использованных в 2007 го--- — ; поселения при формировании электронного документа "Уведомление об
зы х назначений" ("Уведомление об изменении ассигнований по источникам")
■> 12 кодов видов изменений в шаблоне бланка расходов дополнительный код
.водной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется в порядл. 13 настоящ его Порядка.
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств с видом изменений 005
кгую ел остатков средств местного бюджета», 011 «Изменения на суммы остатков
местным бюджетам на реализацию ФЦП "Социальное развитие села до 2010 го
рой : иным бюджетом из областного бю джета по разделу "Межбюджетные трансьзованных в 2007 году", 012 - Изменения на суммы остатков средств субсидий
на реализацию ОЦП "Социальное развитие села Томской области до 2010 гож ны м бюджетом из областного бю джета по разделу "М ежбюджетные транс: занных в 2007 году" Администрация поселения вносит изменения в роспись
1гго финансирования дефицита районного бюджета на текущ ий финансовый
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджеш источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов "Изме_л;лз на счетах по учету средств бюджетов",
гнии сводной росписи и лимитов бю джетных обязательств в части увеличения
■сежге: заний по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхота за счет экономии по использованию в текущ ем финансовом году бюджет=л оказание муниципальных услуг главными распорядителями вносятся предI ттедусмотренном пунктом 13 настоящего Порядка.
. “ановления сводной росписью кодов целевых статей и видов расходов районя . о тветств и и с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
т лселгния доводит до соответствующего главного распорядителя указанные коды
»икапии для формирования справок об изменении сводной росписи и лимитов
iTi.TbciB в соответствии с пунктом 13 настоящ его Порядка.
сеннн изменений в сводную роспись и лимиты бю джетных обязательств в связи с
ггзза я или) полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных
■-гтеждений) в Администрация поселения, помимо документов, перечисленных в
~ето Порядка, представляется приемопередаточная ведомость с указанием переш ш гтов бю джетных обязательств и сумм бю дж етных ассигнований в разрезе коглассификации Российской Федерации, согласованная в установленном порядке
г - :т;л аю щ ей сторонами,
сении изменений в сводную роспись и лимиты бю джетных обязательств на сум■ о е -х я е м ы х главным распорядителям за счет средств резервных фондов Администпомимо документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, главтем прилагается копия решения о выделении указанных средств, принятого в ус-

зесхлке
“талия поселения вправе запросить у главных распорядителей (главных админи* о в | дополнительные расчеты и обоснования, необходимые для принятия решег : менений в показатели сводной росписи и лимиты бю джетных обязательств (объобразовавш ейся экономии по отдельным видам расходов и обоснование необхоее на другие цели и др.).
VI. Бюджетная роспись главных распорядителей
(распорядителей) средств бюджета.
гная роспись главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета на текугод составляется в разрезе получателей средств бю дж ета (далее -получателей),
главному распорядителю , разделов, подразделов, целевых статей, видов расхо-

16

. _ г - государственного управления и дополнительных кодов классификации рас■«_ - - ;ас :-:о приложению 6 к настоящему Порядку.
гсссзсь составляется и утверждается главным распорядителем в соответствии с
ш
ре :писи по соответствующему главному распорядителю.
и лимиты бю джетных обязательств получателей средств районного бюдз пределах ассигнований и лимитов бю джетных обязательств, установленных
д .ттггеля. в ведении которого они находятся,
р асн .рядители (распорядители) доводят показатели бюджетной росписи до со■кш еломственных получателей до начала очередного финансового года, за иснгс'.!енного управления бюджетом.
: :-: -« ет н о й росписи, приводящее к изменению показателей сводной росписи,
1 .
етствии с основаниями, установленными п.п. 11,12 настоящего Порядка,
с в росписи и лимитов бюджетных обязательств осущ ествляется с присвоенивений. установленных пунктом 16 настоящ его Порядка.

