
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14.01.2016                                                                                                            № 1
пос.Черная Холуница 

О проведении проверки внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

В  соответствии  с  пунктами  2.19  3.24  Порядка  осуществления
внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита,
утвержденного  постановлением  администрации  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  от  30.12.2015  №156  «Об  утверждении  Порядка
осуществления  внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего
финансового  аудита  и  Порядка  осуществления  полномочий  органами
внутреннего  муниципального  финансового  контроля  по  внутреннему
муниципальному финансовому контролю»: 

1.  Провести  проверку  порядка  осуществления  внутреннего
финансового  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита  согласно
приложению № 1.  

2.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  главного
бухгалтера  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения
Кошурникову Г.М.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                         Ю.А. Шитов 



Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации              
муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское поселение 
Омутнинского района Кировской 
области от 14.01.2016 № 1

ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового контроля и

внутреннего финансового аудита
за _____________________ 

Наименование главного администратора
средств бюджета муниципального поселения

Наименование внутренней
бюджетной процедуры

Количество
контрольных

действий,
проведенных

проверок

Количество
выявленных
нарушений

(недостатков)

Сумма
предотвращенных
нарушений, руб.

1 2 3 4

Проверка бюджетных средств на
2016 год

Проверка исполнения бюджета за 1
квартал, полугодие, 9 месяцев и

год
Проверка порядка ведения

бюджетной росписи и доведения
лимитов бюджетных обязательств

до бюджетополучателей
Ревизия финансово-хозяйственной

деятельности в 3-м квартале

_____ 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                        











АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14.01.2016                                                                                                            № 2
пос.Черная Холуница 

О заключении договора социального найма жилого 
помещения на муниципальное жилье, находящееся по адресу: 
пос. Черная Холуница, ул. Комсомольская, дом 47, квартира 2

со Шмаковым Александром Аркадьевичем

В  соответствии  со  статьями  51,  52  и  60-91  Жилищного  кодекса
Российской Федерации, статьями 671-673 Гражданского кодекса Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25
«Об  утверждении  Правил  пользования  жилыми помещениями»  (с  изм.  от
16.01.2008),  учитывая,  что  семья  Шмакова  Александра  Аркадьевича
зарегистрирована по месту жительства и проживает по адресу: пос. Черная
Холуница, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 2 с 16.09.1986 года:

1.  Заключить  со  Шмаковым  Александром  Аркадьевичем  договор
социального найма жилого помещения на жилое помещение, расположенное
по адресу: пос. Черная Холуница, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 2.

2.  Специалисту  П  категории   администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения Позняк Н.И. подготовить необходимые документы.

3.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                      Ю.А. Шитов 

С распоряжением ознакомлен:
                       
        _______________         _________________  А.А.Шмаков 



 АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14.01.2016                                                                                                            № 3
пос.Черная Холуница 

Об утверждении Порядка исполнения
бюджета муниципального образования

по расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования на 2016 год 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Положением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области»,  утверждённым  решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от
24.12.2013 № 32, во исполнение решения Чернохолуницкой сельской Думы
от  23.12.2015  №  40  «О  бюджете  муниципального  образования
Чернохолуницкое   сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области на 2016 год»:

1.  Утвердить  Порядок  исполнения  бюджета  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области  по расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области (далее – Порядок). Прилагается.

2.  Главному  бухгалтеру  администрации  Кошурниковой  Г.М.  при
исполнении бюджета поселения руководствоваться в своей работе данным
Порядком.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                          Ю.А.Шитов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское 
поселение Омутнинского района
Кировской области
от 14.01.2016 № 3

ПОРЯДОК
исполнения бюджета муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской
области по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области

1. Настоящий  Порядок  разработан  в  целях  исполнения  бюджета
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области (далее – бюджет муниципального
образования),  в  соответствии  со  статьями  2151,  219,  2192,  2261,  242
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 14 и статьями
30 и 40 решения Чернохолуницкой сельской Думы от 24.12.2013 № 32 «Об
утверждении  Положения  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области»  и  устанавливает  порядок  исполнения  бюджета
муниципального  образования  по  расходам  и  источникам  финансирования
дефицита бюджета муниципального образования (далее – Порядок). 

2. Исполнение бюджета муниципального образования организуется
главным  бухгалтером   на  основе  единства  кассы  и  подведомственности
расходов  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью   бюджета
муниципального образования и кассовым планом.

3. Учет  операций  по  расходам  и  источникам  финансирования
дефицита   бюджета  муниципального  образования  (далее  –  расходы),
осуществляемым  получателями  средств  бюджета  муниципального
образования  (далее  –  получатели  средств),  производится  в  соответствии с
действующим бюджетным законодательством. 

4. Исполнение бюджета муниципального образования по расходам
предусматривает:

 принятие бюджетных обязательств;
 подтверждение денежных обязательств;
 санкционирование оплаты денежных обязательств;
 подтверждение исполнения денежных обязательств.
5. Принятие бюджетных обязательств предусматривает заключение

получателями  средств  муниципальных  контрактов,  иных  договоров  с
юридическими  и  физическими  лицами,  индивидуальными



предпринимателями, или принятие бюджетных обязательств в соответствии
нормативными правовыми актами, соглашением. 

Получатели средств при заключении муниципальных контрактов, иных
договоров на поставку товаров (выполнение работ,  оказание услуг) вправе
предусматривать  авансовые  платежи  в  соответствии  с  решением
Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  23.12.2015  №  40   «О  бюджете
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области на 2016 год».

Принятие  бюджетных  обязательств  получателями  средств
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до него главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования  (далее – главный распорядитель),  в ведении
которого он находится.

Принятие бюджетных обязательств по межбюджетным трансфертам и
нормативно-публичным  обязательствам  производится  в  соответствии  с
нормативными  правовыми актами, соглашением.

6.    Платежные  и  иные  документы  представляются  получателями
средств в сектор казначейства финансового управления. 

7.  Санкционирование оплаты денежных обязательств производится в
форме  совершения  разрешительной  надписи  в  порядке,  установленном
финансовым управлением. 

8. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется
на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных
средств  с  единого  счета  бюджета  муниципального  образования  в  пользу
физических  или  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  по  исполнению
денежных обязательств получателей средств. 

9. Оплата денежных обязательств производится в порядке поступления
платежных и иных документов в пределах остатка средств на едином счете
бюджета муниципального образования. 

10.  Платежные  и  иные  документы  для  санкционирования  оплаты
денежных обязательств представляются получателями средств в финансовое
управление  за 3 рабочих дня до окончания финансового года. 

11. Бюджетные обязательства, санкционированные к оплате, подлежат
к оплате до последнего рабочего дня текущего года включительно в пределах
остатка средств на едином счете бюджета муниципального образования.

Операции по исполнению бюджета муниципального образования  по
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
района завершаются 31 декабря текущего  года.

Бюджетные  ассигнования,  лимиты  бюджетных  обязательств  и
предельные  объемы  финансирования  текущего  финансового   года
прекращают свое действие 31 декабря.

_________



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14.01.2016                                                                                                            № 4
пос.Черная Холуница 

Об утверждении Порядка составления и ведения 
свободной бюджетной росписи бюджета

муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское поселение 

Омутнинского района Кировской области 
на 2016 год

 
В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,

Положением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области»,  утвержденным  решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от

24.12.2013 № 32 (в редакции решения Чернохолуницкой сельской Думы от

23.12.2015 № 39):

1.  Утвердить  Порядок  составления  и  ведения  сводной  бюджетной

росписи бюджета муниципального образования  Чернохолуницкое сельское

поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  на  2016  год.

Прилагается.

2.   Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года и

распространяется  на  правоотношения,  возникающие  при  составлении

сводной  бюджетной  росписи  бюджета  муниципального  образования

Чернохолуницкое сельское поселение на 2016 год.

3.  Распоряжение  администрации  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области от 26.01.2014 №44 «Об утверждении Порядка составления и ведения

бюджетных  росписей  главных  распорядителей  средств  бюджета



муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение

Омутнинского  района  Кировской  области  (главных  администраторов

источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального

образования) и внесения изменения в них на 2015 год и плановый период

2016-2017 годов» считать утратившим силу с 01 января 2016 года.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

главного бухгалтера Кошурникову Г.М..

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское 
поселение Омутнинского района
Кировской области
от 14.01.2016 № 4

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД

1.Общие положения

1.  Порядок  составления  и  ведения  сводной  бюджетной  росписи  бюджета
муниципального образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации  (далее  –  Бюджетный  кодекс)  и Положением  «О
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области»,  утвержденным  решением
Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  23.12.2013  №  34  (далее  –  Решение) в  целях
исполнения бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского  района  Кировской  области (далее  -  бюджет  муниципального
образования) по  расходам  и  источникам  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального  образования и  определяет  правила  составления  и  ведения  сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования (далее – сводная роспись) и
лимитов бюджетных обязательств (далее - ЛБО).

2.  Составление  и  ведение  сводной  росписи  и  ЛБО,  доведение  до  главного
распорядителя средств бюджета муниципального образования (далее – ГРБС) показателей
сводной  росписи  и  ЛБО  осуществляется  главным  бухгалтером  администрации  в
программном  комплексе  «БЮДЖЕТ  -  СМАРТ»,  являющимся  составной  частью
автоматизированной  системы  управления  бюджетным  процессом  муниципального
образования (далее – ПК «Бюджет – СМАРТ»).

2. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СВОДНОЙ РОСПИСИ

2.1.  Сводная  роспись  составляется  по  форме  согласно  приложению  №1  к
настоящему Порядку и включает в себя:

2.1.1.  Бюджетные  ассигнования  по  ГРБС  по  разделам,  подразделам,  целевым
статьям  (муниципальной  программой  и  подпрограммами),  группам  видам  расходов
классификации расходов бюджета.

2.1.2. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета
в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета.

2.2.  Главный  бухгалтер  администрации  формирует  сводную  роспись  в
соответствии с решением Чернохолуницкой сельской Думы о бюджете муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  и  не  позднее 24.12.2015 вносит  на
утверждение  главе  администрации  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение .



2.3.  Сводная  роспись  утверждается  главой  администрации в  рамках  его
исключительных полномочий, установленных статьей 20 Решения, не позднее 25.12.2015.

Утвержденные  показатели  сводной  росписи  должны  соответствовать  решению
Чернохолуницкой сельской Думы о бюджете муниципального образования .

3. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЛБО
3.1. ГРБС в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса

в срок до 10.12.2015 в пределах бюджетных ассигнований, доведенных в соответствии с
пунктом 4 настоящего Порядка, формируют предложения по распределению ЛБО (далее –
предложения) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальной программы и
подпрограмм), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.

3.2.Предложения формируются в ПК «Бюджет - СМАРТ»:
3.2.1. ГРБС, не имеющие подведомственные учреждения, в электронном документе

«Черновик - Лимит бюджетных обязательств».
3.3.  Предложения  подписываются  усиленной  квалифицированной  электронной

подписью (далее – ЭЦП) руководителя ГРБС.
3.4. Предложения по ЛБО, ГРБС по которым является муниципальное образование

формируются  главным  бухгалтером  администрации,  подписываются  ЭЦП  главы
администрации муниципального образования и главным бухгалтером администрации.

3.5.  Главный  бухгалтер  в  срок  до  14.12.2015  анализируют  обоснованность
распределения ЛБО в разрезе подгрупп видов расходов классификации расходов бюджета
ГРБС.

3.6.  При  отсутствии  замечаний  главный  бухгалтер  на  электронных  документах,
указанных в подпункте 3.2 настоящего Порядка, устанавливают аналитический признак
«Проверен».

При  наличии  замечаний  по  результатам  анализа,  проведенного  главным
бухгалтером,  электронные документы, указанные в подпункте  3.2 настоящего Порядка,
подлежат корректировке ГРБС в срок до 15.12.2015.

3.7.  Главный бухгалтер  администрации на  основании проверенных электронных
документов  формируют  ЛБО  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  утвержденных
сводной  бюджетной  росписью  по  форме  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
Порядку  и  не  позднее  16.12.2015  вносят  их  на  утверждение  главе  администрации
поселения.

3.8.  ЛБО  утверждаются  главой  администрации  в  рамках  его  исключительных
полномочий не позднее 17.12.2015.

ЛБО  по  расходам  на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств  не
утверждаются.

4. ДОВЕДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОДНОЙ

РОСПИСИ И ЛБО ДО ГРБС

4.1. В соответствии с  пунктом  5  статьи  217 Бюджетного  кодекса  утвержденные
показатели сводной росписи не позднее 08.12.2015 доводятся до ГРБС:

4.1.1. По расходам в форме уведомлений согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.

4.1.2.  По источникам  финансирования  дефицита  бюджета  в  форме уведомления
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

4.2. ЛБО, не позднее 18.12.2015 в форме уведомлений согласно приложению № 5 к
настоящему Порядку.



5. ВЕДЕНИЕ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ И ЛБО

5.  Ведение  сводной  росписи  и  ЛБО  осуществляется  по  средством  внесения
изменений в показатели сводной росписи и ЛБО (далее – изменение сводной росписи и
ЛБО).

5.2. Изменение сводной росписи и ЛБО осуществляется:
5.2.1. в случае принятия сельской Думой решений о внесении изменений в решение

сельской  Думы о  бюджете  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение (далее - решение о поправках);

5.2.2. в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса;
5.2.3. в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса;
5.2.4 в соответствии с частью 1статьи 35 Решения;
5.2.5.  в  случае  перераспределения  ЛБО  между  кодами  подгрупп  вида  расходов

классификации расходов бюджета.
5.3. В случае принятия решения о поправках устанавливается следующий порядок

изменения сводной росписи и ЛБО:
5.3.1. Главный бухгалтер  администрации  в  соответствии  с  указанным решением

формирует  изменения  в  сводную  роспись  по  форме  согласно  приложению  №  6  к
настоящему Порядку и не позднее 2 рабочих дней после подписания решения о поправках
вносит их на утверждение главе администрации поселения.

При  этом  в  изменения  в  сводную  роспись  не  включаются  бюджетные
ассигнования,  ранее  доведенные  до  ГРБС  в  соответствии  с  пунктами  5.2.2  -5.2.4
настоящего Порядка.

5.3.2.  ГРБС не  позднее  3  рабочих  дней  после  подписания  указанного  решения
формируют  предложения  по изменению ЛБО (далее  –  предложения  по поправкам)  по
разделам,  подразделам,  целевым статьям  (муниципальной  программы  и  подпрограмм),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.

При этом в предложения по поправкам не включаются ЛБО, ранее доведенные до
ГРБС в соответствии с пунктами 5.2.2. – 5.2.5 настоящего Порядка.

Предложения по поправкам формируются в ПК «Бюджет –СМАРТ»:
ГРБС,  не  имеющие  подведомственные  учреждения,  в  электронном  документе

«Черновик - Лимит бюджетных обязательств (изменения)».
Предложения по поправкам подписываются ЭЦП руководителя ГРБС .
Предложения  по  поправкам,  ГРБС  по  которым  является  муниципальное

образование формируются главным бухгалтером администрации.
5.3.3. Главный бухгалтер не позднее 3 рабочих дней после подписания решения о

поправках  анализируют  обоснованность  распределения  ЛБО в  разрезе  подгрупп  видов
расходов классификации расходов бюджета.

При  отсутствии  замечаний  главный  бухгалтер  администрации  на  электронных
документах,  указанных  в  подпункте  5.3.2  настоящего  Порядка,  устанавливают
аналитический признак «Проверен».

При  наличии  замечаний  по  результатам  анализа,  проведенного  главным
бухгалтером  администрации,  электронные  документы,  указанные  в  подпункте  5.3.2
настоящего  Порядка,  подлежат  корректировке  ГРБС не позднее  4  рабочих дней  после
подписания решения о поправках.

5.3.4. На основании проверенных электронных документов, главным бухгалтером
администрации  формируются  изменения  ЛБО  по  форме  согласно  приложению  № 7  к
настоящему Порядку и не позднее 5 рабочих дней после подписания решения о поправках
вносит их на утверждение главе администрации.

5.3.5. Не позднее следующего рабочего дня после утверждения изменений сводной
бюджетной  росписи  и  ЛБО  главой  администрации  главный  бухгалтер  администрации



уведомляют ГРБС о соответствующих изменениях по форме согласно приложению № 8
(№ 9) к настоящему Порядку.

Уведомления о внесении изменений в сводную бюджетную роспись по расходам и
уведомление  об  изменении  ЛБО,  ранее  доведенные  главным  бухгалтером  до  ГРБС  в
соответствии с пунктом 5.2.2 - 5.2.4 настоящего Порядка, в части уменьшения бюджетных
ассигнований, в соответствии с распоряжением администрации подлежат отмене, о чем
главный бухгалтер готовится проект распоряжения администрации поселения.

5.4. Изменения сводной росписи и ЛБО по основаниям, указанным в пунктах 5.2.2
– 5.2.5 настоящего Порядка, осуществляются без внесения изменений в решение Думы о
бюджете  муниципального  образования  в  пределах  объема  бюджетных  ассигнований,
утвержденных решением Думы о бюджете,  за исключением оснований,  установленных
абзацем тринадцатым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса.

При внесении изменений в сводную роспись  и ЛБО не допускается  увеличение
бюджетных ассигнований и (или) ЛБО за счет уменьшения бюджетных ассигнований и
(или)  ЛБО,  предусмотренных  на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств  и
обслуживание  муниципального  долга  без  внесения  соответствующих  изменений  в
решение Думы о бюджете муниципального образования.

Перераспределение  ЛБО  между  кодами  подгрупп  вида  расходов  квалификации
расходов  бюджета  осуществляется  в  пределах  ЛБО,  утвержденных  ГРБС  по
соответствующему  разделу,  подразделу,  целевой  статье  (муниципальной  программы  и
подпрограмм) и группе вида расходов классификации расходов бюджета.

5.5. Устанавливается следующий порядок изменения сводной росписи и ЛБО по
основаниям, указанным в пунктах 5.2.2 – 5.2.5 настоящего Порядка:

5.5.1.  ГРБС  направляют  главному  бухгалтеру  просьбы  об  изменении  сводной
росписи  и  ЛБО (копии  судебных актов,  предусматривающих  обращение  взыскания  на
средства  бюджета муниципального образования,  копии правовых актов  администрации
Чернохолуницкого сельского поселения, предусматривающих предоставление средств из
резервного  фонда  администрации  поселения,  копии  платежного  документа,  согласно
которому  на  лицевой  счет  главного  администратора  доходов  зачислены  субсидии,
субвенции,  иные  межбюджетные  трансферты  и  безвозмездные  поступления  от
физических  и  юридических  лиц,  имеющих  целевое  назначение,  сверх  объемов,
утвержденных решением Думы о бюджете муниципального образования ).

Одновременно  в  ПК «Бюджет – СМАРТ» формируются  и  подписываются  ЭЦП
руководителя ГРБС электронные документы:

«Черновик – Справка об изменении сводной бюджетной росписи» и «Черновик –
Лимит  бюджетных  обязательств  (сводный,  изменения)»  ГРБС,  имеющими
подведомственные учреждения;

«Черновик – Справка об изменении сводной бюджетной росписи (форма № 2)» и
«Черновик  –  Лимит  бюджетных  обязательств  (изменения)»  ГРБС,  не  имеющими
подведомственные учреждения.

Электронные  документы,  указанные  в  настоящем  подпункте,  ГРБС по  которым
является  финансовое  управление  формируются  сектором  бухгалтерского  учета  и
отчетности и подписываются ЭЦП заведующей сектором – главным бухгалтером.

5.5.2.  Главный  бухгалтер  не  позднее  3-х  рабочих  дней  со  дня  получения
документов,  указанных  в  абзаце  первом  подпункта  5.5.1  настоящего  Порядка,
анализируют обоснованность перераспределения бюджетных ассигнований и ЛБО и при
отсутствии  замечаний  готовят  проект  распоряжения  администрации  поселения  об
изменении сводной росписи  и ЛБО, а  также на  электронных документах,  указанных в
подпункте 5.5.1 настоящего Порядка, устанавливают признак «Проверен».

5.5.3.  В  течение  3  рабочих  дней  со  дня  издания  распоряжения  администрации
поселения  главный  бухгалтер  администрации  на  основании  электронных  документов



формируют соответствующие изменения и уведомляют о них ГРБС по форме согласно
приложению № 8 (№ 9) к настоящему Порядку.

5.5.4. Изменения в сводную роспись и ЛБО по основаниям, указанным в пунктах
5.2.2, 5.2.4, и 5.2.5, вносятся не чаще 2 раз в квартал, но не позднее 25 числа третьего
месяца соответствующего квартала.

В исключительных случаях изменения могут вноситься более 2 раз в квартал.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Бюджетные ассигнования, ЛБО прекращают свое действие 31.12.2016.

___________ 



                                                                                                                                          
                                                                      



Приложение № 1 
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи утвержденного

распоряжением администрации Чернохолуницкого сельского поселения
№ 4 от 14.01.2016 

Сводная бюджетная роспись бюджета Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского района Кировской области
на 2016 год

Бюджетные ассигнования по главным распорядителям средств бюджета Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского
района, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов классификации расходов бюджетов

Единица измерения: рублей

Наименование расходов Код ГРБС РзПРз ЦСР ВР
Объем бюджетных 
ассигнований

ВСЕГО РАСХОДОВ



2.Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета в разрезе кодов классификации источников
дефицитов бюджетов

Единица измерения: рублей

Наименование групп, подгрупп, статей, видов, операций сектора 
государственного управления источников финансирования дефицита 
бюджета Чернохолуницкого сельского поселения/главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета

Код 
ГАИФД

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 
Чернохолуницкого сельского поселения

Объем 
бюджетных 
ассигнований

всего источников

Глава администрации Чернохолуницкого сельского поселения
__________________________   _______________________________(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ ________________________       (подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка условных обозначений:
Код ГРБС, Код ГАИФД – код в соответствии с Перечнем главных распорядителей средств бюджета поселения, утвержденным решением 
Чернохолуницкой сельской Думы о бюджете района;
Рз - код раздела классификации расходов бюджетов;
ПРз - код подраздела классификации расходов бюджетов;
ЦСР - код целевой статьи классификации расходов бюджетов (муниципальной программы и непрограммных направлений деятельности);
ВР - код вида расходов классификации расходов бюджетов (группы)



Приложение № 2 
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи утвержденного

распоряжением администрации Чернохолуницкого сельского поселения
№ 4 от 14.01.2016 

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

Чернохолуницкого сельского поселения 
Омутнинского района ____________ /____________/

«___» _________ 20__ г.
(печать)

Лимиты бюджетных обязательств
на 2016 год

Единица измерения: рублей

Наименование расходов
Код 
ГРБС

Рз ПРз
ЦСР

ВР
Сумма 
на 20год

ВСЕГО РАСХОДОВ

Глава администрации Чернохолуницкого сельского поселения
__________________________   _______________________________(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ ________________________       (подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка условных обозначений:
Код ГРБС, Код ГАИФД – код в соответствии с Перечнем главных распорядителей средств областного бюджета, утвержденным законом 
области об областном бюджете;
Рз - код раздела классификации расходов бюджетов;
ПРз - код подраздела классификации расходов бюджетов;
ЦСР - код целевой статьи классификации расходов бюджетов;
ВР - код вида расходов классификации расходов бюджетов;( группа и подгруппа)



Приложение № 3 
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи утвержденного

распоряжением администрации Чернохолуницкого сельского поселения
№ 4 от 14.01.2016 

УВЕДОМЛЕНИЕ №_________

О бюджетных ассигнованиях бюджета Чернохолуницкого сельского поселения по расходам, утвержденных сводной бюджетной
росписью бюджета Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского района Кировской области на 2016 год

Главному распорядителю средств бюджета Чернохолуницкого сельского поселения

(полное наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Единица измерения: рублей

Наименование
расходов Ведомство

Раздел,

подраздел
Целевая
статья

Вид расходов Объем бюджетных ассигнований

    

   

   

   



   

    

ВСЕГО:    

Глава администрации Чернохолуницкого сельского поселения
__________________________   _______________________________(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ ________________________       (подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка условных обозначений:
Код ГРБС – код в соответствии с Перечнем главных распорядителей средств областного бюджета, утвержденным законом области об 
областном бюджете;
Рз - код раздела классификации расходов бюджетов;
ПРз - код подраздела классификации расходов бюджетов;
ЦСР - код целевой статьи классификации расходов бюджетов (муниципальной программы и непрограммных направлений деятельности);
ВР - код вида расходов классификации расходов бюджетов (группы)



Приложение № 4 
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи утвержденного

распоряжением администрации Чернохолуницкого сельского поселения
№ 4 от 14.01.2016 

УВЕДОМЛЕНИЕ №_________

О бюджетных ассигнованиях бюджета Чернохолуницкого сельского поселения по источникам финансирования дефицита бюджета, 
утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского района Кировской

области на 2016 год

Основание________________________________________________________________________________________________________________
_____

(указывается основание доведения уведомления)



Код ГАИФД

Главному администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета Чернохолуницкого сельского поселения ______________________________________________________________________

(полное наименование главного администраторам источников финансирования дефицита бюджета)

Единица измерения: (рублей)

Наименование групп, подгрупп, статей, видов, операций сектора
государственного управления источников финансирования

дефицита областного бюджета

Код классификации источников
финансирования дефицита областного

бюджета

Объем бюджетных
ассигнований

  

 

 

 

 

  

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ:  

Глава администрации Чернохолуницкого сельского поселения
__________________________   _______________________________(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ ________________________       (подпись) (расшифровка подписи)



«_____» _______________________ 20__ г.
(гербовая печать)

Приложение № 5 
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи утвержденного

распоряжением администрации Чернохолуницкого сельского поселения
№ 4 от 14.01.2016 



Уведомление №______
о лимитах бюджетных обязательств Чернохолуницкого сельского поселения на 2016 год

Основание

(указывается основание доведения уведомления)

Главному распорядителю средств бюджета Чернохолуницкого сельского поселения

(полное наименование главного распорядителя средств бюджета Чернохолуницкого сельского поселения)

Единица измерения: рублей

Наименование расходов Ведомство

Раздел,

подраздел
Целевая статья Вид расходов

Объем лимитов
бюджетных
обязательств

ВСЕГО РАСХОДОВ

Глава администрации Чернохолуницкого сельского поселения
__________________________   _______________________________(подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель ___________________ ________________________       (подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка условных обозначений:
Код ГРБС, Код ГАИФД – код в соответствии с Перечнем главных распорядителей средств бюджета поселения, утвержденным решением 
Чернохолуницкой сельской Думы о бюджете поселения;
Рз - код раздела классификации расходов бюджетов;
ПРз - код подраздела классификации расходов бюджетов;
ЦСР - код целевой статьи классификации расходов бюджетов (муниципальной программы и непрограммных направлений деятельности);
ВР - код вида расходов классификации расходов бюджетов (группы)



Приложение № 6 
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи утвержденного

распоряжением администрации Чернохолуницкого сельского поселения
№ 4 от 14.01.2016 

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

Чернохолуницкого сельского поселения ____________ /____________/

«___» _________ 20__ г.
(гербовая печать)

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА ЧЕРНОХОЛУНИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на 2016 год
Бюджетные ассигнования по главным распорядителям средств бюджета Чернохолуницкого сельского поселения, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам видов

расходов классификации расходов бюджетов

Единица измерения: рублей

Наименование расходов Код ГРБС РзПРз ЦСР ВР Объем
бюджетных



ассигнований

ВСЕГО РАСХОДОВ

II.Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета в разрезе кодов классификации источников
дефицитов бюджетов

Единица измерения: рублей
Наименование групп, подгрупп, статей, видов, операций сектора 
государственного управления источников финансирования 
дефицита бюджета Чернохолуницкого сельского 
поселения/главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета

Код 
ГАИФД

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 
Чернохолуницкого сельского поселения

Объем 
бюджетных 
ассигнований

всего источников

Глава администрации Чернохолуницкого сельского поселения
__________________________   _______________________________(подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель ___________________ ________________________       (подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка условных обозначений:
Код ГРБС, Код ГАИФД – код в соответствии с Перечнем главных распорядителей средств бюджета района, утвержденным решением 
районной Думы о бюджете района;
Рз - код раздела классификации расходов бюджетов;
ПРз - код подраздела классификации расходов бюджетов;
ЦСР - код целевой статьи классификации расходов бюджетов (муниципальной программы и непрограммных направлений деятельности);
ВР - код вида расходов классификации расходов бюджетов (группы)

Пр
Приложение № 7

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи утвержденного
распоряжением администрации Чернохолуницкого сельского поселения

№ 4 от 14.01.2016 

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

Чернохолуницкого сельского поселения ____________ /____________/

«___» _________ 20__ г.
(гербовая печать)

ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
на 2016 год

Единица измерения: рублей



Наименование расходов Код ГРБС РзПРз ЦСР ВР
Сумма изменений
(+,-)

ВСЕГО РАСХОДОВ

Глава администрации Чернохолуницкого сельского поселения
__________________________   _______________________________(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ ________________________       (подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка условных обозначений:
Код ГРБС, Код ГАИФД – код в соответствии с Перечнем главных распорядителей средств бюджета поселения, утвержденным решением 
Чернохолуницкой сельской Думы о бюджете поселения;
Рз - код раздела классификации расходов бюджетов;
ПРз - код подраздела классификации расходов бюджетов;
ЦСР - код целевой статьи классификации расходов бюджетов (муниципальной программы и непрограммных направлений деятельности);
ВР - код вида расходов классификации расходов бюджетов (группы)



Приложение № 8
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи утвержденного

распоряжением администрации Чернохолуницкого сельского поселения
№ 4 от 14.01.2016 

Уведомление №______
о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Чернохолуницкого сельского поселения по

расходам на 2016 год

Основание



(указывается основание доведения уведомления)

Главному распорядителю средств бюджета Чернохолуницкого сельского поселения Код ГРБС

(полное наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Единица измерения: рублей

Наименование расходов РзПРз ЦСР ВР

Объем
бюджетных

ассигнований

(+,-)

ВСЕГО РАСХОДОВ

Глава администрации Чернохолуницкого сельского поселения
__________________________   _______________________________(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ ________________________       (подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка условных обозначений:



Код ГРБС, Код ГАИФД – код в соответствии с Перечнем главных распорядителей средств бюджета поселения, утвержденным решением 
Чернохолуницкой сельской Думы о бюджете поселения;
Рз - код раздела классификации расходов бюджетов;
ПРз - код подраздела классификации расходов бюджетов;
ЦСР - код целевой статьи классификации расходов бюджетов (муниципальной программы и непрограммных направлений деятельности);
ВР - код вида расходов классификации расходов бюджетов (группы)

Приложение № 9
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи утвержденного

распоряжением администрации Чернохолуницкого сельского поселения
№ 4 от 14.01.2016 



Уведомление №______
об изменении лимитов бюджетных обязательств расходам на 2016 год

Основание

(указывается основание доведения уведомления)

Главному распорядителю средств бюджета Чернохолуницкого сельского поселения Код ГРБС

(полное наименование главного распорядителя средств бюджета)

Единица измерения: рублей

Наименование расходов РзПРз ЦСР ВР

Сумма
изменений

(+,-)

ВСЕГО РАСХОДОВ



Глава администрации Чернохолуницкого сельского поселения
__________________________   _______________________________(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ ________________________       (подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка условных обозначений:
Код ГРБС, Код ГАИФД – код в соответствии с Перечнем главных распорядителей средств бюджета поселения, утвержденным решением 
Чернохолуницкой сельской Думы о бюджете поселения;
Рз - код раздела классификации расходов бюджетов;
ПРз - код подраздела классификации расходов бюджетов;
ЦСР - код целевой статьи классификации расходов бюджетов (муниципальной программы и непрограммных направлений деятельности);
ВР - код вида расходов классификации расходов бюджетов (группы)



Приложение № 10
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи утвержденного

распоряжением администрации Чернохолуницкого сельского поселения
№ 4 от 14.01.2016 

УВЕДОМЛЕНИЕ №_________

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Чернохолуницкого сельского поселения по источникам
финансирования дефицита бюджета на 2016 год

Основание внесения 
изменений_______________________________________________________________________________________________
(указывается основание доведения уведомления)
Код ГАИФД

Главному администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета Чернохолуницкого сельского поселения 
______________________________________________________________________
(полное наименование главного администраторам источников финансирования дефицита бюджета)
Единица измерения: (рублей)

Наименование групп, подгрупп, статей, видов, операций сектора 
государственного управления источников финансирования дефицита 
бюджета Чернохолуницкого сельского поселения

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 
Чернохолуницкого сельского 
поселения

Сумма изменений
(+,-)



  
 
 
 
 

  
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ:  

Глава администрации Чернохолуницкого сельского поселения
__________________________   _______________________________(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ ________________________       (подпись) (расшифровка подписи)

 «_____» _______________________ 20__ г.



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14.01.2016                                                                                                            № 5
пос.Черная Холуница

О мерах по выполнению решения Чернохолуницкой сельской Думы
от 23.12.2015 №40 «О бюджете муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района

Кировской области на 2016 год» 

           В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в

муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение

Омутнинского  района  Кировской  области,  утвержденном  решением

Чернохолуницкой сельской Думы от 23.12.2013 № 33 (в редакции решения

Чернохолуницкой сельской Думы от 23.12.2015 № 39), в целях выполнения

решения Чернохолуницкой сельской Думы от 23.12.2015 № 40 «О бюджете

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение на 2016

год»: 

1.  Принять  к  исполнению  бюджет  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области (далее – бюджет муниципального образования) на 2016 год.

2. Главным администраторам доходов бюджета поселения производить

уточнение  платежей  по  администрируемым  доходам  бюджета

муниципального  образования  классифицируемым  Управлением

Федерального  казначейства  по  Кировской  области  как  невыясненные

поступления, в течение десяти рабочих дней со дня поступления запроса из

Управления Федерального казначейства по Кировской области.

     3. Главному бухгалтеру администрации:



3.1. Производить в первоочередном порядке санкционирование оплаты

денежных обязательств  (расходов)  на  оплату труда,  начисления  на оплату

труда,  оплату  топливно-энергетических  ресурсов,  оплату  услуг

водоснабжения и водоотведения, уплату налогов и сборов.

3.2. Обеспечить контроль за соблюдением нормативов формирования

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального

образования,  установленных  Постановлением  Правительства  Кировской

области.

3.3. Осуществлять ежеквартальный мониторинг соблюдения органами

местного  самоуправления  муниципального  образования  установленных

нормативов  формирования  расходов  на  содержание  органов  местного

самоуправления поселения.

3.4. В случае нарушения главными распорядителями средств бюджета

муниципального  образования  сроков,  установленных  подпунктами 5.2,  5.3

настоящего постановления, не осуществлять санкционирование расходов.

4.  Осуществлять постоянный контроль за установленными лимитами

потребления электроэнергии, финансируемыми из бюджета муниципального

образования.

5. Главным распорядителям средств муниципального образования:

5.1.  В  срок  до  01.02.2016  внести  изменения  в  порядке  составления,

утверждения и ведения бюджетных смет, предусмотрев в них положения об

утверждении  главой  администрации  бюджетной  сметы  после  её

согласования,  а  также  о  применении детализации  показателей  бюджетной

сметы  по  кодам  статей  и  подстатей  классификации  операций  сектора

государственного управления.

5.2. Обеспечить в срок до 15.01.2016 утверждение и предоставление в

финансовое управление Омутнинского района бюджетных смет на 2016 год

по финансовому обеспечению своей деятельности.

5.3.  Обеспечить в срок до 01.02.2016 заключение и представление в

финансовое управление Омутнинского района соглашений о предоставлении



межбюджетных  трансфертов  на  выполнение  отдельных  полномочий  из

бюджета  муниципального  образования  в  бюджет  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район.

5.4.  Обеспечить  приоритетное  и  своевременное  финансирование

расходов  на  выплату  заработной  платы  работникам  с  начислениями  и

расчетов за оказанные коммунальные услуги.

5.5.  Обеспечить  своевременную  выплату  публичных  нормативных

обязательств  за  счет  средств,  выделяемых  из  областного  бюджета  в  виде

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение.

5.6.  В  связи  с  неполным  обеспечением  за  счет  средств  бюджета

муниципального  образования  расходов  на  выплату  заработной  платы  и

оплату  коммунальных  услуг  разработать  мероприятия  по  оптимизации

расходов бюджета в сроки, установленные решением комиссии по вопросам

оптимизации  и  повышения  эффективности  бюджетных  расходов  бюджета

муниципального образования.

5.7. Не вносить предложения об увеличении расходных обязательств

бюджета  муниципального  образования  без  наличия  предложений  по

источникам их исполнения.

5.8. Обеспечить представление предложений по внесению изменений в

решение Чернохолуницкой сельской Думы от 23.12.2015 №40 «О бюджете

муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение

Омутнинского  района  Кировской  области  на  2016  год»  с  обоснованием

предлагаемых изменений.

5.9.  Обеспечить  учет  и  исполнение  муниципальных  контрактов  по

расходам,  осуществляемым  за  счет  межбюджетных  трансфертов  из

областного бюджета в соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Кировской

области  от  08.12.2015  №  598  –  ЗО,  в  единой  базе  местных  бюджетов

программного комплекса «Бюджет-СМАРТ»



6.  Муниципальным  заказчикам  муниципального  образования  при

осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

муниципальных нужд:

6.1.  Обеспечить  заключение  и  оплату  муниципальных  контрактов

(договоров),  подлежащих  исполнению  за  счет  средств  бюджета

муниципального  образования  в  пределах  доведения  лимитов  бюджетных

обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

6.2. Обеспечить в первом полугодии 2016 года размещение извещений

об  осуществлении  закупки  для  обеспечения  муниципальных  нужд  по

средствам  на  выполнение  расходных  обязательств  органов  местного

самоуправления,  финансовое  обеспечение  (софинансирование)  которых

осуществляется  за  счет  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных

трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  на  официальном  сайте

Российской  Федерации  в  информационно-  телекоммуникационной  сети

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг.

6.3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём

проведения  конкурсов  (аукционов),   запросов  котировок,  запросов

предложений заказчикам в проектах муниципальных контрактов (договоров)

предусматривать обязательное условие об оплате заказчиком поставленного

товара,  выполненной  работы  (её  результатов),  оказанной  услуги  (за

исключением  услуги  на  оказание  финансовых  услуг  по  предоставлению

кредитных  ресурсов  для  покрытия  дефицита  бюджета  муниципального

образования  и  погашения  долговых  обязательств),  отдельных  этапов

исполнения  контракта  в  течение  шестидесяти  календарных  дней  с  даты

подписания  заказчиком  случая,  установленного  частью  8  статьи  30

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд»



7.  Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на  главного

бухгалтера администрации Кошурникову Галину Михайловну.   

   

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14.01.2016                                                                                                            № 6
пос.Черная Холуница

Об  утверждении Порядка составления и ведения
бюджетных смет на обеспечение выполнения функций

администрации муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение и внесения

изменения в них на 2016 год 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  24.12.2013  №  32  «Об

утверждении  Положения  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном

образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской  области»,  во  исполнение  решения  Чернохолуницкой  сельской

Думы  от  23.12.2015  №  40  «О  бюджете  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области на 2016 год», согласно приказа Министерства Финансов Российской

Федерации  от  20.11.2007  №  112н  «Об  общих  требованиях  к  порядку

составления  и  ведения  бюджетных  смет  бюджетных  учреждений»  и

распоряжения  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения  от

14.01.2016 № 4 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной

бюджетной  росписи  бюджета  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области на 2016 год»:

1. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетных смет на

обеспечение  выполнения  функций  администрации  муниципального



образования Чернохолуницкое сельское поселение и внесения изменений в

них на 2016 год. Прилагается.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на  главного

бухгалтера администрации Кошурникову Г.М.   

   

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации           
муниципального образования               
Чернохолуницкое сельское поселение
от 14.01.2016 № 6

Порядок 
составления и ведения бюджетных смет на обеспечение 
выполнения функций администрации муниципального 

образования Чернохолуницкое сельское поселение 
и внесения изменений в них на 2016 год 

Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  со  статьей  221
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и
определяет правила составления и ведения бюджетных смет на обеспечение
выполнения  функций  (далее  –  бюджетная  смета)  муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение и внесения изменений в
них на 2016 год, приказом Министерства финансов Российской Федерации от
20.11.2007  №  112н  «Об  общих  требованиях  к  порядку  составления,
утверждения  и  ведения  бюджетных  смет  бюджетных  учреждений»,
решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  24.12.2013  №  32  «Об
утверждении  Положения  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области»,  во  исполнение  решения  Чернохолуницкой  сельской
Думы  от  23.12.2015  № 40  «Об  утверждении  бюджета  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  на  2016  год»,
распоряжением  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение  от  14.01.2016  №  4  «Об  утверждении  Порядка  составления  и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области на 2016 год».

I. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ 

1.  Бюджетная  смета  составляется,  утверждается  и  ведется  согласно
настоящему  порядку  на  основании  уведомлений  о  бюджетных
ассигнованиях, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств
(далее – ГРБС).

2.  Бюджетная  смета  составляется  отдельно  по  различным  кодам
классификации расходов бюджета: разделам, подразделам, целевым статьям,
видам  расходов  и  включает  в  себя  распределение  лимитов  бюджетных
обязательств в целом на год в разрезе кодов классификации операций сектора
государственного управления (далее – КОСГУ). 



3. В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса и Приложения
№ 1 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи средств бюджета
администрации  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области и внесения изменений в
них  на  2016  год,  при  составлении  бюджетных  смет  при  наличии
соответствующих  расходов  осуществляется  следующая  детализация  кодов
классификации операций сектора государственного управления по подстатье
223 «Коммунальные услуги»:

223.0001 «Оплата отопления и технологических нужд»;
          223.0003 «Оплата потребления электроэнергии»;

223.0004 «Оплата водоснабжения»;
223.0005 «Оплата прочих коммунальных услуг»;

          223.0006 «Оплата уличного освещения».
4. Бюджетная смета составляется в 2 экземплярах по форме согласно

Приложению  №  1,  подписывается  главой  администрации  и  главным
бухгалтером  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение и представляется на утверждение главе администрации. 

К  представленной  на  утверждение  бюджетной  смете  прилагаются
расчеты  (обоснования)  плановых  сметных  показателей  по  каждому  коду
КОСГУ,  подписываются  главой  администрации  и  главным  бухгалтером
согласно Приложения № 2.

5. Бюджетная смета составляется в рублях, расчеты к бюджетной смете
– в рублях. 

6. Показатели бюджетной сметы муниципального образования должны
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств.

7.  После  утверждения  1-й  экземпляр  бюджетной  сметы  остается  в
бухгалтерии  муниципального  образования,  2-й  -  передается  в  сектор
казначейства финансового управления.  

II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

8.  Внесение  изменений  в  бюджетную  смету,  требующее  изменения
показателей  бюджетной  росписи,  производится  после  внесения  в
установленном порядке изменений в бюджетную роспись.

Основанием  для  внесения  изменений  в  бюджетную  смету  является
уведомление  об  изменении  бюджетных  ассигнований,  доведенных
финансовым управлением.

9.  Для  внесения  изменений  в  бюджетную  смету  муниципальное
образование направляет в финансовое управление письма – заявки на имя
руководителя финансового управления. В письмах излагаются обоснованные
предложения о внесении  изменений в бюджетные ассигнования с разбивкой
по кодам КОСГУ (с учетом пункта 3 настоящего порядка) в пределах общей



суммы  утвержденной  бюджетной  сметы  и  при  условии  недопущения
появления кредиторской задолженности по изменяемым кодам КОСГУ.

10. Изменения в бюджетную смету вносятся по мере необходимости.
11.  Уведомление  об  изменении  бюджетных  ассигнований  служит

основанием для внесения изменений в бюджетную смету. 
12. Бюджетная смета муниципального образования и расчетные листы

к ней составляются в соответствии с настоящим порядком. 
13.  При  внесении  изменений  в  бюджетную  смету  составляются

изменения в расчетные листы, которые подписываются главой администраци
и главным бухгалтером.

___________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14.01.2016                                                                                                            № 7
пос. Черная Холуница 

О минимальном размере оплаты труда 

В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 376-ФЗ «О

внесении  изменения  в  статью  1  Федерального  закона  «О  минимальном

размере оплаты труда» 

1.  Установить  минимальный  размер  оплаты  труда  работникам

администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения,  занимающим

должности,  не  отнесенные  к  должностям  муниципальной  службы,  и

осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного

самоуправления  поселения,  рабочим  отдельных  профессий  и  младшему

обслуживающему  персоналу,  занятым  обслуживанием  органов  местного

самоуправления  поселения,  в  сумме  6  204  (Шесть  тысяч  двести  четыре)

рубля в месяц, с учетом районного коэффициента 7134,60 (Семь тысяч сто

тридцать четыре) рубля 60 копеек.

2.  Главному бухгалтеру администрации Чернохолуницкого сельского

поселения  Кошурниковой  Г.М.  произвести  перерасчет  заработной  платы

указанным категориям работников из расчета с 1 января 2016 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                         Ю.А. Шитов



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14.01.2016                                                                                                            № 8
пос.Черная Холуница 

О лимите остатка наличных денег в кассе администрации
Чернохолуницкого сельского поселения

В соответствии с Положением ЦБ РФ от 12 октября 2011 № 373-п «О

порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетами Банка России

на территории Российской Федерации»:

1. Установить лимит остатка наличных денег в кассе администрации

Чернохолуницкого сельского поселения на 2016 год в размере 1000 рублей.

2. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3.  Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на  главного

бухгалтера администрации Кошурникову Г.М.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов

                  



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14.01.2016                                                                                                            № 9
пос.Черная Холуница 

Об утверждении штатного расписания
администрации Чернохолуницкого сельского поселения

Омутнинского района Кировской области

В соответствии постановлением Правительства Кировской области от
12.04.2011  №  98/120  «О  расходах  на  оплату  труда  депутатов,  выборных
должностных  лиц  местного  самоуправления,  осуществляющих  свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, учитываемых
при  установлении  нормативов  формирования  расходов  на  содержание
органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской
области»: 

1.  Утвердить  штатное  расписание  администрации Чернохолуницкого
сельского поселения Омутнинского района Кировской области с 01.01.2016
года. Приложение № 1, Приложение № 2. 

2.  Распоряжение  администрации  Чернохолуницкого  сельского
поселения  от  27.01.2015г.  №  6  «Об  утверждении  штатного  расписания
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области» считать утратившим силу.

3.   Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  главного
бухгалтера администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения
Кошурникову Г.М.

Глава администрации
Чернохолуницкого  сельского поселения                                        Ю.А. Шитов 

                                                                                                                               



                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 1
Распоряжением администрации

                 Чернохолуницкого сельского поселения
от 14.01.2016 г. № 9

Ш Т А Т Н О Е    Р А С П И С А Н И Е
Администрации муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение

по состоянию на 01.01.2016 г.

Ф.И.О., занимаемая
должность

к-
во
ед.

Оклад
по

штатн.
расписан

.

доплата Классны
й чин

За особые
условия труда

За выслугу лет Ежемесячно
е денежное
поощрение

Премия Районный
коэффициент

15%

Месячный
ФОТ

% сумма % сумма
Шитов Юрий
Анатольевич 

глава сельского
поселения

1 4729 14187 4729 3546,75 27191,75

Позняк Наталья
Ивановна 

специалист 1
категории

1 3025 1007 90 2722,50 20 605 4537,50 1815 2056,80 15768,80

специалист 2
категории

(вакантная
должность)

1 2866

Исупова Ольга
Алексеевна
специалист

1 2378 751 60 1426,80 10 237,80 3567 1426,80 1468,11 11255,51

Созина Елена
Сергеевна 

тех. служащая

1 3171 2240,25 792,75 930,60 7134,60



Кокорина Лариса
Прокопьевна

специалист ВУС

0,4 952 300 60 571-20 10 95,20 1428 609-28 593,35 4549,03

ИТОГО: 14255 2240,25 2058 4720,50 938-00 23719,50 9372,83 8595,61 65899,69
Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного отпуска и материальной помощи: 
3 должностных оклада глава администрации-16315 рублей; 
3 должностных оклада муниципальным служащим-18640 рубля; 
2 должностных оклада тех.служащая-7293 рубля; 
3 должностных оклада специалист ВУС-3284 рублей.

      Глава администрации   Ю.А. Шитов
      Согласовано: главный бухгалтер     Г.М. Кошурникова



                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 2
Распоряжением администрации

                 Чернохолуницкого сельского поселения
от 14.01.2016 г. № 9

Ш Т А Т Н О Е    Р А С П И С А Н И Е
Администрации муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение

по состоянию на 01.01.2016 г.

                                                                                                                                                                                КБК 986 0113 8610018000 111 211

Ф.И.О., занимаемая
должность

к-
во
ед.

Оклад
по

штатн.
расписан

.

доплата Клас
сный
чин

За особые
условия труда

За выслугу лет Ежемесячно
е денежное
поощрение

Премия Районный
коэффициент

15%

Месячный
ФОТ

% сумма % сумма
Кошурникова Галина

Михайловна
ведущий бухгалтер

(главный
бухгалтер) 
Немуницип.
служащий

1 3122,00 120 3746,40 10 312,20 4863,00 2185,40 2107,35 16156,35

ИТОГО: 3122,00 3746,40 312,20 4863,00 2185,40 2107,35 16156,35
Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного отпуска и материальной помощи: 
3 должностных оклада ведущий бухгалтер-10770 рублей; 

      Глава администрации   Ю.А. Шитов
      Согласовано: главный бухгалтер     Г.М. Кошурникова



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14.01.2016                                                                                                          № 10
пос.Черная Холуница 

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового
плана по бюджету муниципального образования на 2016 год

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Положением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области»,  утверждённым  решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от
24.12.2013 № 32 и во исполнение решения Чернохолуницкой сельской Думы
от  23.12.2015  №  40  «О  бюджете  муниципального  образования
Чернохолуницкое   сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области на 2015 год»:

1.  Утвердить  Порядок  составления  и  ведения  кассового  плана  по
бюджету муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского  района  Кировской  области  на  2016  (далее  –  Порядок).
Прилагается.

2.  Главному  бухгалтеру  администрации  Кошурниковой  Г.М.  при
составлении  и  ведении  кассового  плана  по  бюджету  поселения
руководствоваться в своей работе данным Порядком.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское 
поселение Омутнинского района
Кировской области
от 14.01.2016 № 10

ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана по бюджету

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области 

 на 2016 год 

Настоящий  Порядок  определяет  правила  составления  и  ведения
кассового  плана  бюджета  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского  района Кировской области  на  2016 год
(далее  –  кассовый  план) в  соответствии  со  статьями  217.1  и  226.1
Бюджетного кодекса  Российской Федерации (далее  –  Бюджетный кодекс),
пунктом 14 статьи 14 и статьей 34 Положения «О бюджетном процессе в
муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области»,  утвержденного  решением
Чернохолуницкой сельской Думы от 24.12.2013 № 32 (далее – Положение). 

I. Общие положения

1.1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в
бюджет  муниципального  образования  и  кассовых  выплат  из  бюджета
муниципального  образования  в  соответствующем  периоде  текущего
финансового года.

1.2. Составление и ведение кассового плана осуществляется ведущим
бухгалтером  на  основании  сведений,  представляемых  главными
администраторами  (администраторами)  средств  бюджета  муниципального
образования, и лимитами бюджетных обязательств.

1.3. Кассовый план составляется на планируемый квартал с помесячной
разбивкой.

II. Составление кассового плана по доходам

2.1.  Для  составления  кассового  плана  по  доходам  главные
администраторы  доходов  бюджета  муниципального  образования
(администраторы  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета
муниципального  образования,  выполняющие  полномочия  главных
администраторов  доходов  бюджета  муниципального  образования)  в
соответствии с частью 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса и пункта 3 статьи
16 Положения не позднее 10 числа месяца, предшествующего планируемому
кварталу,  представляют  в  сектор  планирования  доходов  финансового



управления  Омутнинского  района  (далее  сектор  планирования  доходов)
прогноз  кассовых поступлений в  бюджет муниципального образования  по
администрируемым  доходным  источникам  на  планируемый квартал  по
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

2.2. Кассовый план по доходам бюджета муниципального образования
составляется ведущим бухгалтером  по налоговым и неналоговым доходам -
по  статьям  и  по  подстатьям  классификации  доходов  бюджетов,  по
безвозмездным поступлениям -  общей суммой и  представляется  в сектор
казначейства до 25 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, на бумажном
носителе.

III. Составление кассового плана по расходам

3.1.  Для  составления  кассового  плана  по  расходам  главные
распорядители  средств  бюджета  муниципального  образования  (далее  –
главные распорядители) в соответствии с частью 2 статьи 217.1 Бюджетного
кодекса  и  пунктом  4  статьи  15  Положения  не  позднее  20  числа  месяца,
предшествующего  планируемому  кварталу,  представляют  в  сектор
казначейства  заявку  на  финансирование  в  целом  в  отношении  главного
распорядителя на планируемый квартал по форме согласно приложению №3
к настоящему Порядку.
          3.2.  Раздел  кассового  плана  по  расходам  составляется  ведущим
бухгалтером  на планируемый квартал с  помесячной разбивкой – общими
суммами прогнозных кассовых выплат в разрезе главных распорядителей. 

3.3. План по расходам в расчете на год не может превышать лимиты
бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования.

IV. Составление кассового плана по источникам
финансирования дефицита бюджета муниципального образования

4.1. Для составления кассового плана по источникам финансирования
дефицита  бюджета  муниципального  образования  (далее  –  источники)
специалист 1 категории  в соответствии с частью 2 статьи 217.1 Бюджетного
кодекса  и  пунктом  2  статьи  17  Положения  не  позднее  28  числа  месяца,
предшествующего  планируемому  кварталу,  представляют  в  сектор
казначейства  прогноз  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального  образования  по   администрируемым  источникам  на
планируемый квартал  по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку.

4.2.  Раздел  кассового  плана  по  источникам  составляется  ведущим
бухгалтером на  планируемый квартал  по  видам источников  с  помесячной
разбивкой.

4.3. План по источникам в части кассовых выплат в расчете на текущий
финансовый  год  не  может  превышать  лимиты  бюджетных  обязательств,
утвержденные в установленном порядке. 



V. Составление кассового плана по прогнозным кассовым 
поступлениям и кассовым выплатам

5.1. Кассовый план по прогнозным кассовым поступлениям и кассовым
выплатам по бюджету муниципального образования составляется ведущим
бухгалтером по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и
не  позднее  последнего  рабочего  дня  месяца,  предшествующего
соответствующему планируемому периоду, представляется на утверждение
главе администрации. 

5.2.  В  случае  если  заявки  на  финансирование  представленные
главными  распорядителями,  не  обеспечиваются  прогнозными  кассовыми
поступлениями,  при  утверждении  кассового  плана  на  соответствующий
квартал  объемы  финансирования  могут  быть  уменьшены  по  сравнению  с
предложенными  главными  распорядителями,  исходя  из  целесообразности
осуществления  расходов  и  (или)  освоения  утвержденных  бюджетных
ассигнований.
         5.3.  Утвержденный  кассовый  план  в  части  кассовых  выплат
одновременно является предельными объемами финансирования.  

Контроль за кассовыми выплатами по кодам классификации операций
сектора  государственного  управления,  указанными  в  заявке  на
финансирование, осуществляется главными распорядителями.

VI. Ведение кассового плана

6.1.  Сектор  казначейства  зачисляет  предельные  объемы
финансирования: 

6.1.1 на лицевые счета главных распорядителей с разбивкой по кодам
классификации  расходов  бюджетов  по  целевым  средствам  областного
бюджета  и  бюджетов  поселений  –  по  мере  поступления  средств  и
представления  главными  распорядителями  реестра  на  финансирование  по
форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку; 

6.1.2 на лицевые счета главных распорядителей без разбивки по кодам
классификации  расходов  бюджетов  по  другим  средствам  бюджета
муниципального  района  в  размере  предельных  объемов  финансирования,
утвержденных кассовым планом на планируемый месяц, - в 1-й рабочий день
планируемого месяца.

6.2.  Главные  распорядители  по  средствам  в  соответствии  с  п.6.1.1
предоставляют реестр на финансирование для зачисления средств на лицевые
счета подведомственных получателей с разбивкой по кодам классификации
расходов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

Главные  распорядители  по  средствам  в  соответствии  с  п.6.1.2.
предоставляют   реестр  на   финансирование  для  зачисления  средств  на
лицевые счета получателей без разбивки по кодам классификации расходов
бюджетов по другим средствам бюджета муниципального района в пределах



зачисленных  на  лицевые  счета  главных  распорядителей  объемов
финансирования  по  форме  согласно  приложению  №  6  к  настоящему
Порядку.

6.3.  В  ходе  исполнения  бюджета  муниципального  образования
показатели  кассового  плана  по  прогнозным  кассовым  поступлениям  и
кассовым выплатам могут быть изменены на основании просьб главных
распорядителей  средств  при  разрешительной  надписи  начальника
финансового управления. 

Главный распорядитель вправе перераспределять предельные объемы
финансирования между подведомственными получателями. Данное решение
главный распорядитель доводит до сектора  казначейства в форме реестра на
финансирование  согласно  приложению  №6  к  настоящему  Порядку,  где
указываются  суммы увеличения  и  (или)  уменьшения  предельных  объемов
финансирования.

6.4.  Для  внесения  изменений  в  кассовый  план  по  бюджету
муниципального образования на текущий финансовый год: 

6.4.1  Главные  администраторы  доходов  бюджета  муниципального
образования  не  позднее  5  дней  до  окончания  месяца  соответствующего
квартала представляют в сектор планирования доходов изменения в кассовый
план  по  доходам  бюджета  муниципального  образования по
администрируемым  доходным  источникам  (по  налоговым,  неналоговым
доходам) на текущий месяц соответствующего квартала  по форме согласно
приложению  №  7  к  настоящему  Порядку,  где  указываются  уточненные
прогнозные  поступления  с  учетом  увеличения  и  (или)  уменьшения
прогнозных кассовых поступлений.

   6.4.2  Главные администраторы доходов бюджета муниципального
образования  также,  не  позднее  5  дней  до  окончания  последнего  месяца
текущего квартала представляют в сектор планирования доходов уточненный
кассовый  план  по  доходам  бюджета  муниципального  образования  (по
налоговым, неналоговым доходам) на текущий квартал по форме согласно
приложению  №  8  к  настоящему  Порядку,  где  указываются  уточненные
прогнозные  поступления  с  учетом  увеличения  и  (или)  уменьшения
прогнозных кассовых поступлений на соответствующий квартал с разбивкой
по месяцам.

При изменении кассового плана по кассовым выплатам  на основании
просьб  главных  распорядителей,  одновременно  с  письмом  главные
распорядители представляют заявку на финансирование по  форме согласно
приложению №3 к настоящему Порядку, где указываются суммы увеличения
и  (или)  уменьшения  прогнозных  кассовых  выплат,   с  указанием
обоснованности причин внесения изменений.

_____________  



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14.01.2016                                                                                                          № 11
пос.Черная Холуница 

Об утверждении Положения об оплате труда специалистов
администрации Чернохолуницкого сельского поселения, замещающих

должности не являющиеся должностями муниципальной службы

Руководствуясь  ст.  135  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации,

Указом Губернатора Кировской области от 08.11.2012 № 141 «О повышении

размеров  должностных  окладов  депутатов,  выборных  должностных  лиц,

муниципальных  служащих,  работников,  занимающих  должности,  не

отнесенные  к  должностям  муниципальной  службы,  рабочих  отдельный

профессий  и  младшего  обслуживающего  персонала  органов  местного

самоуправления»:

1. Утвердить Положение об оплате труда специалистов администрации

Чернохолуницкого  сельского  поселения,  замещающих  должности,  не

являющиеся должностями муниципальной службы. Приложение № 1.

2. Утвердить размеры должностных окладов работников, замещающих

должности  не  отнесенные  к  должностям  муниципальной  службы

администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского

района Кировской области. Приложение № 2.

3.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия  и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



УТВЕРЖДЕНО

Приложение №1
Распоряжением администрации 
муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское 
поселение Омутнинского района 
Кировской области
от 14.01.2016 № 11                  

 

П О Л О Ж Е Н И Е
 об оплате труда специалистов

администрации Чернохолуницкого сельского
поселения, замещающих должности не являющиеся

должностями муниципальной службы

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  условия  оплаты  труда
специалистов  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения,
замещающих  должности  не  являющиеся  должностями  муниципальной
службы (далее – специалистов администрации Чернохолуницкого сельского
поселения). 

1.2.  Оплата  труда  специалистов  администрации  Чернохолуницкого
сельского  поселения,  осуществляется  за  счет  средств  бюджета
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области,  в  пределах  средств,
предусмотренных  в  смете  администрации  поселения  на  соответствующий
год.

1.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии со штатным
расписанием,  утвержденным  распоряжением  администрации
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области.

1.4.  Оплата  труда  специалистов  администрации  Чернохолуницкого
сельского  поселения  производится  пропорционально  отработанному
времени.

1.5.  В  случаях,  установленных  законодательством  Российской
Федерации,  к  заработной  плате  работника  применяется  районный
коэффициент.

2. Порядок оплаты труда специалистов

2.1. Структура оплаты труда.



Оплата труда специалистов включает в себя:
а) должностной оклад;
б) компенсационные выплаты:
-  надбавка  за  сложность,  напряженность  и  высокие  достижения  в

труде;
 в) стимулирующие выплаты:
- надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- премия по результатам работы;
- ежемесячное денежное поощрение;
-  единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного

оплачиваемого отпуска;
- материальная помощь.
2.2. Ежемесячные надбавки.
2.2.1. Надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в

труде.
Размер надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в

труде составляет 120 процентов должностного оклада. 
Основными критериями для выплаты надбавки являются:
- исполнение своих трудовых функций в условиях, отличающихся от

нормальных;
-  работа,  требующая  высокого  уровня  профессионализма  и

ответственности;
-  работа,  связанная  с  постоянными  психологическими  и

эмоциональными нагрузками;
- привлечение к выполнению непредвиденных, ответственных работ.
Размер  надбавки  по  каждому  работнику  устанавливается  приказом

администрации  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области. 

2.2.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет.
Надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  выплачивается  в

следующих размерах:
При стаже работы                                                         Процентов
от 3 до 8 лет                                                                   10
от 8 до 13 лет                                                                 15
от 13 до 18 лет                                                               20 
от 18 до 23 лет                                                               25
от 23 лет                                                                         30
Размер  надбавки  устанавливается  приказом  администрации

муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области, на основании решения комиссии
по исчислению стажа и установлению надбавки за выслугу лет.

Стаж  работы работника  устанавливается  комиссией  по исчислению
стажа. 

2.2.3. Премия по результатам работы.



Выплата  премии по результатам работы производится  ежемесячно в
пределах утвержденного фонда оплаты труда работников и  выплачивается
при условии полного выполнения возложенных на работника обязанностей в
размере до 80% должностного оклада.

Условиями для выплаты премии по результатам работы являются:
-  своевременное  и  качественное  выполнение  своих  должностных

обязанностей;
-  отсутствие  фактов  нарушения  трудовой  дисциплины,  правил  по

охране труда и техники безопасности.
Конкретный  размер  надбавки  устанавливается  приказом

администрации  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области на основании решения
комиссии по рассмотрению размеров ежемесячных и иных дополнительных
выплат  муниципальным  служащим  администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения.

Снижение  размеров  премии по  результатам работы или ее  лишение
производится за  нарушения работником своих должностных обязанностей,
правил  внутреннего  трудового  распорядка  с  учетом  индивидуального
подхода  и  тяжести  совершенного  нарушения,  на  основании  приказа
администрации  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области.

2.2.4.   Ежемесячное  денежное  поощрение  составляет  150  процентов
должностного оклада.

Показателями  для  выплаты  ежемесячного  денежного  поощрения
являются:

- высокая исполнительская дисциплина;
- внедрение передового опыта работы, новых технологий;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
-  качественная  работа  со  служебной  информацией,  своевременное

исполнение документов, для которых установлены контрольные сроки;
-  отсутствие  нарушения  бухгалтерского  учета,  финансовой

дисциплины;
- отсутствие фактов нарушения служебной (трудовой) дисциплины;
- качественное исполнение поручений, заданий главы администрации

поселения.
2.3.  Единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного

оплачиваемого отпуска.
2.3.1.  По  заявлению  работника  при  предоставлении  ему  ежегодного

оплачиваемого отпуска,  выплачивается единовременная выплата  в размере
двух должностных окладов.

2.3.2. Право на оказание единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного  оплачиваемого  отпуска  возникает  не  ранее,  чем  право  на
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска.



2.3.3.  При  определении  суммы  единовременной  выплаты  в  расчет
принимается должностной оклад,  получаемый работником на день издания
распоряжения о предоставлении отпуска. 

2.3.4.  Решение  о  единовременной  выплате  при  предоставлении
ежегодного  оплачиваемого  отпуска  муниципальному  служащему
оформляется  приказом  администрации  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области.

2.3.5. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска выплата
производится один раз в год при предоставлении одной из частей указанного
отпуска.

2.4. Материальная помощь
Специалистам  ежегодно  выплачивается  материальная  помощь  в

размере 1 должностного оклада, как правило, к очередному отпуску. 
Основанием  для  выплаты  материальной  помощи  является  приказ

администрации  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
изданного  на  основании  заявления  работника  с  просьбой  о  выплате
материальной помощи.

3. Изменение оплаты труда

3.1.  Размеры  должностных  окладов  специалистов  администрации
Омутнинского района Кировской области, увеличиваются (индексируются) с
учетом  уровня  инфляции  (потребительских  цен)  в  соответствии  с
нормативно-правовыми  актами  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области.

При  увеличении  (индексации)  должностных  окладов  их  размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3.2.  Изменения  условий  оплаты  труда  специалистов  администрации
Чернохолуницкого  сельского  поселения,  осуществляются  путем  внесения
изменений и дополнений в настоящее Положение.

__________ 



УТВЕРЖДЕНО

Приложение №2
Распоряжением администрации 
муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское 
поселение Омутнинского района 
Кировской области
от 14.01.2016 № 11                  

Размеры должностных окладов 
работников замещающих должности не отнесенные к должностям

муниципальной службы 
администрации Чернохолуницкого сельского поселения

Наименование должности Размер должностного оклада,
рублей

Ведущий бухгалтер 3122

________________



                                                                                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

27.01.2016                                                                                                          № 12
пос.Черная Холуница 

О назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет Кошурниковой Г.М.

Руководствуясь решением комиссии по назначению пенсии за выслугу

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы а администрации

Чернохолуницкого сельского поселения от 12.01.2016:

1.  Назначить  пенсию  за  выслугу  лет  Кошурниковой  Галине

Михайловне, замещавшей должность муниципальной службы специалиста 1

категории администрации Чернохолуницкого сельского поселения, в размере

1150 руб. 00 коп. с 01 января 2016 года.

2. Бухгалтеру администрации Чернохолуницкого сельского поселения

(Кошурниковой  Г.М.)  производить  выплату  пенсии  за  выслугу  лет

Кошурниковой Г.М. в размере 1150 руб. 00 коп. с 01 января 2016 года.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов
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