10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Чехово, ул. Новая, 1 	              тел.(39557) 28-1-73
от 1 марта  2011 г. № 10
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета Чеховского муниципального образования»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета Чеховского муниципального образования и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета Чеховского муниципального образования (далее - Порядок).
2. Специалисту администрации Чеховского муниципального образования Лавреновой И.М. осуществить обеспечение реализации Порядка.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средстве массовой информации «Вестник Чеховского сельского поселения».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя 

Глава Чеховского
муниципального образования						И.А.Авсиевич




















Приложение к
Постановлению № 10 
от 01.03.2011г

Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета Чеховского муниципального образования и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета Чеховского муниципального образования

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях организации исполнения местного бюджета Чеховского муниципального образования (далее – местного бюджета) по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета Чеховского муниципального образования (далее – сводная бюджетная роспись) и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета Чеховского муниципального образования (далее – бюджетная роспись), администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Чеховского муниципального образования.

I. Состав сводной бюджетной росписи местного бюджета, порядок ее составления и утверждения
1.1. Сводная бюджетная роспись местного бюджета составляется Администрацией Чеховского муниципального образования (далее – Администрация) в программном комплексе «Автоматический центр контроля» (далее – АЦК) в целях организации исполнения местного бюджета Чеховского муниципального образования (далее – местный бюджет) и включает:
- бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета на текущий финансовый год в разрезе ведомственной структуры расходов местного бюджета (далее - ведомственная структура) согласно Приложения 1 к настоящему Порядку;
- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложения 2 к настоящему Порядку.
1.2. Сводная роспись утверждается Главой Чеховского муниципального образования. в срок не более десяти дней со дня принятия Решения о местном бюджете (далее – Решение о бюджете) на очередной финансовый год, за исключением случаев, предусмотренных статьей 190, 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	1.3. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи доводит до главных распорядителей средств местного бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита местного бюджета утвержденные показатели сводной бюджетной росписи, по формам согласно приложения « 2 и № 3 к настоящему Порядку.
	1.4.Ведение сводной бюджетной росписи осуществляется Администрацией посредством внесения в неё изменений, на основании соответствующих уведомлений, подготовленных Администрацией в соответствии с перечнем видов изменений.
1.5. Уведомления о внесении изменений в сводную бюджетную роспись могут быть составлены на основании предложений главных распорядителей средств местного бюджета, представляемым в Администрацию с учетом положений пункта 1.4. настоящего Порядка.
Предложения направляются в письменном виде не более двух раз в месяц не позднее 29-го числа текущего месяца, с обязательным приложением расчетов по финансово-экономическому обоснованию предлагаемых изменений и указанием в письме реквизитов соответствующих изменений, внесенных в ПК «АЦК» по расходам и по источникам финансирования дефицита местного бюджета.
1.6. Администрация осуществляет контроль соответствия вносимых предложений по изменению сводной бюджетной росписи бюджетному законодательству, показателям сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств и принимает решение об их утверждении или отклонении.
1.7. Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать Решению о местном бюджете (далее – Решение о бюджете).
II. Лимиты бюджетных обязательств
2.1. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются Главой Чеховского муниципального образования одновременно с утверждением сводной бюджетной росписи в разрезе ведомственной структуры и типам средств кодов управления муниципальными финансами в следующем порядке:
210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
211 Заработная плата;
212 Прочие выплаты;
213 Начисления на выплаты по оплате труда;
220 Оплата работ, услуг;
230 Обслуживание муниципального долга;
250 Перечисления другим бюджетам;
260 Социальное обеспечение;
290 Прочие расходы;
300 Поступление нефинансовых активов;
2.2. Лимиты бюджетных обязательств должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Администрация в течение пяти рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств доводит их на бумажном носителе до главных распорядителей средств местного бюджета.
2.3. При внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств Администрация в течение пяти рабочих дней доводит до главных распорядителей средств местного бюджета на бумажном носителе уведомление.
2.4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств не утверждаются.
2.5.Лимиты бюджетных обязательств по расходам, осуществляемым при выполнении условий, установленных Решением о бюджете, утверждаются главой Чеховского муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня получения от главного распорядителя информации о выполнении условий, установленных Решением о бюджете, на основании уведомления об изменении сводной бюджетной росписи местного бюджета и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год.

III. Доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (получателей) бюджетных средств

3.1.. Администрация Чеховского муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня утверждения изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств доводит до главных распорядителей (получателей) бюджетных средств изменение показателей сводной росписи на очередной финансовый в форме уведомления о лимитах бюджетных обязательств согласно Приложению 3,4, к настоящему Порядку.
IV. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств
4.1. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет Администрация посредством внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств.
Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств утверждается Главой Чеховского муниципального образования.
4.2. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется:
- в связи с принятием Решением о бюджете на очередной финансовый год;
- в связи с принятием Решений о бюджете о внесении изменений в местный бюджете на текущий финансовый год;
- на основании решений, принятых в установленном порядке, об использовании средств Резервного фонда;
4.3. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств в ходе исполнения местного бюджета по иным основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением о бюджете, осуществляется на основании предложений главных распорядителей (главных администраторов источников).
4.4. Предложения об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, направляются главными распорядителями в письменном виде в Администрацию с указанием положений бюджетного законодательства Российской Федерации, на основании которых вносятся изменения.
В случае если предлагаемые изменения предусматривают уменьшение бюджетных ассигнований, главные распорядители принимают обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.
4.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг осуществляется в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в Решение о бюджете не допускается.
4.6. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств на суммы средств, выделяемых из резервного фонда Администрации Чеховского муниципального образования, в Администрацию сообщаются коды бюджетной классификации расходов, по которым будет осуществляться их исполнение. До главных распорядителей бюджетных средств доводится копия решения о выделении указанных средств, принятого в установленном порядке.
4.7. Администрация в течение десяти рабочих дней со дня поступления от главных распорядителей предложений об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по бюджетным ассигнованиям принимает решение об их согласовании или отклонении:
- в случае если предлагаемые изменения не соответствуют установленным требованиям, Администрация отклоняет их и возвращает главному распорядителю с сопроводительным письмом с указанием причин возврата.
- в случае если предлагаемые изменения соответствуют установленным требованиям, Администрация направляет главному распорядителю письмо об их согласовании.
- в случае отсутствия согласования, предусмотренного настоящим пунктом, Администрация в течение одного рабочего дня возвращает главному распорядителю весь пакет документов без исполнения.
4.8. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств в связи с изменением состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им казенных учреждений) в случае передачи полномочий (функций) между главными распорядителями представляется в Администрацию приемопередаточная ведомость с указанием передаваемых сумм лимитов бюджетных обязательств и сумм бюджетных ассигнований по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации и кодам управления муниципальными финансами, согласованные в установленном порядке принимающей и передающей сторонами.

V. Состав бюджетной росписи главных распорядителей (главных администраторов источников), порядок ее составления и утверждения, утверждение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований)

5.1. Бюджетная роспись составляется главными распорядителями средств местного бюджета и включает распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год по форме согласно Приложения 1 к настоящему Порядку:
- по расходам главного распорядителя на текущий финансовый год в разрезе распорядителей (получателей) средств местного бюджета, кодов разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета главного администратора источников на текущий финансовый год в разрезе администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета и кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
5.2. Бюджетная роспись на финансовый год утверждается главным распорядителем в соответствии со сводной росписью и утвержденными лимитами бюджетных обязательств по соответствующему главному распорядителю.
5.3. Лимиты бюджетных обязательств распорядителей (получателей) средств местного бюджета утверждаются в пределах, установленных для главного распорядителя лимитов бюджетных обязательств, в ведении которого они находятся.
5.4. Бюджетные ассигнования для администраторов источников утверждаются в соответствии с установленными для главного администратора источников бюджетными ассигнованиями, в ведении которого они находятся.
5.5. Показатели бюджетной росписи главного распорядителя по бюджетным ассигнованиям на исполнение публичных нормативных обязательств утверждаются главным распорядителем по группам, статьям и подстатьям классификации операций сектора государственного управления.

VI. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) средств местного бюджета (администраторов источников)

6.1. Главные распорядители (главные администраторы источников) доводят показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств до соответствующих подведомственных распорядителей (получателей) средств федерального бюджета (администраторов источников) до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьей 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6.2. Уведомление об изменении показателей бюджетной росписи на бумажном носителе доводятся главными распорядителями до подведомственных ему получателей бюджетных средств в течение трех рабочих дней со дня подписания главным распорядителем соответствующих изменений.
6.3. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Решением о бюджете не подлежат распределению до выполнения условий, установленных Решением о бюджете.

VII. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств
7.1. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет главный распорядитель посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств.
7.2. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, приводящее к изменению показателей сводной росписи, осуществляется по основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и с учетом особенностей исполнения местного бюджета, установленных Решением о бюджете.
7.3. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, не приводящее к изменению показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, осуществляется Администрацией на основании письменного обращения распорядителя (получателя) средств местного бюджета находящегося в его ведении.
7.4. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств служит основанием для внесения главным распорядителем соответствующих изменений в показатели его бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.
7.5. Распорядители (получатели) средств обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения лимитов бюджетных обязательств внести изменения в показатели бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.


Исп. Авсиевич И.А.







Приложение № 1 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей распорядителей бюджетных средств Чеховского муниципального образования


____________________________________________
	(Наименование органа, исполняющего бюджет)


РОСПИСЬ РАСХОДОВ
на________________________________

Дата печати:______________
Единица измерения (руб.)________________________________


№ п/п
Наименование показателя
КБК
Текущий год


КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
КОСГУ
Доп. ЭК

1
2
3
4
5
6
7
8
9




























Глава муниципального образования ____________________(расшифровка подписи)

Исполнитель				_____________________(расшифровка подписи)
























Приложение № 2 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей распорядителей бюджетных средств Чеховского муниципального образования


________________________________________________
(Наименование органа, исполняющего бюджет)

Роспись источников на _______________________________________


Единица измерения (руб.)________________________________________

Код бюджетной классификации
Наименование кодов источников внутреннего финансирования дефицитов бюджета
Бюджетные назначения итого














Глава муниципального образования ____________________(расшифровка подписи)

Исполнитель				_____________________(расшифровка подписи)

























Приложение № 3 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей распорядителей бюджетных средств Чеховского муниципального образования

_______________________________________
(Наименование органа, исполняющего бюджет)


Сводное уведомление о бюджетных ассигнованиях и их изменении
на _______________

________________________________________________________
(Главный распорядитель бюджетных средств)

Единица измерения (руб.)__________________________

КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
КОСГУ
Доп. ЭК
Ассигнования и суммы их изменений (+ увеличение,- уменьшение)







1
2
3
4
5
6
7












Глава муниципального образования ____________________(расшифровка подписи)

Исполнитель				_____________________(расшифровка подписи)



















Приложение № 4 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей распорядителей бюджетных средств Чеховского муниципального образования

_______________________________________________________
(Наименование органа, исполняющего бюджет)

Сводное уведомление о лимитах бюджетных обязательств и их изменении 
на___________________


_______________________________________________________________
(Главный распорядитель бюджетных средств)


Бланк расходов:

Единица измерения: (руб.)______________________________


КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
КОСГУ
Доп. ЭК
Лимиты и суммы их изменений (+ увеличение,- уменьшение)







1
2
3
4
5
6
7





















Глава муниципального образования ____________________(расшифровка подписи)

Исполнитель				_____________________(расшифровка подписи)














