
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

10.01.2018                                                                                                            № 4
пос.Черная Холуница 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетной росписи главных распорядителей средств местного бюджета

муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское поселение 

Омутнинского района Кировской области 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

 
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 с изменениями  №17 от 26.06.2014 г, № 1 от 27.02.2015 г., №

37  от  23.12.2015  г.,  №  33  от  01.11.2016  г,  №  30  от  11.10.2017  г.  и  во

исполнение решения Чернохолуницкой сельской Думы от 19.12.2017 № 43

«О  бюджете  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское

поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  на  2018  и  плановый

период 2019 -  2020 годы»:

1. Утвердить Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной

росписи главных распорядителей средств местного бюджета муниципального

образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской  области  на  2018  год  и  плановый  период  2019-2020  годы.

Прилагается.

2.   Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года и

распространяется  на  правоотношения,  возникающие  при  составлении,

ведении и утверждении бюджетной росписи главных распорядителей средств



местного бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское

поселение на 2018 год.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

ведущего специалиста администрации  Кошурникову Г.М..

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское 
поселение Омутнинского района
Кировской области
от 10.01.2018 № 4

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи
главных распорядителей средств местного бюджета

муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское поселение 

Омутнинского района Кировской области 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

I. Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  со  статьей  219.1
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в  целях  исполнения
соответствующей  части  местного  бюджета  и  определяет  правила
составления,  утверждения  и  ведения  бюджетной   росписи  главных
распорядителей средств местного бюджета.

II. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной
росписи главных распорядителей средств местного бюджета

1. Бюджетная роспись включает в себя:
- расходы  распорядителей   бюджетных средств  в разрезе  разделов,

подразделов,  целевых  статей,  видов  расходов  и  операций  сектора
государственного управления.

2. Бюджетная роспись составляется и утверждается по  распорядителем
бюджетных  средств   на  основе  утвержденного  бюджета  в   соответствии
функциональной и экономической  классификациями расходов бюджета по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в течение десяти
дней со дня утверждения бюджета, но не позднее начала финансового года.
Одновременно  бюджетная роспись  направляется в депутатскую комиссию
по  бюджету  Чернохолуницкого  сельского  поселения.  Бюджетная  роспись
утверждается  главой  администрации   Чернохолуницкого  сельского
поселения.

III. Доведение  показателей
бюджетной росписи до распорядителей средств бюджета



1.  В  течении   10  дней   со  дня  утверждения  бюджетной   росписи
финансовый орган  администрации Чернохолуницкого  сельского  поселения
доводит  показатели   указанной  росписи  до  распорядителей  бюджетных
средств путем направления  им уведомлений о бюджетных ассигнованиях.

IV. Ведение бюджетной росписи
и внесение в нее изменений

1.  Ведение  бюджетной  росписи  осуществляет  ведущий  специалист
администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения  посредством
внесения изменений в показатели бюджетной росписи.

2.   Распорядитель бюджетных средств обязан в течение трех рабочих
дней  со  дня  получения  справки  об  изменении  показателей   бюджетной
росписи,  доведенной  ведущим  специалистом  Чернохолуницкого  сельского
поселения,  внести  изменения  в  показатели   бюджетной  росписи  с
соблюдением кодов изменений. 

3.  Изменение  бюджетной  росписи  может  осуществляться  и  в  случае
внесения  изменений,  на  основании  письменного  обращения  получателя
средств  местного  бюджета   по  форме  согласно  приложению  №  2  к
настоящему Порядку.



Приложение N 1
к Порядку

составления, утверждения и 
ведения бюджетной росписи 

 главных распорядителей средств
местного бюджета

муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское поселение

 

Бюджетная роспись
на ______ год

_____________________________________________________
наименование главного распорядителя бюджетных средств

I. Расходы

(рублей)
Наименов
ание
кодов    

Код классификации расходов бюджетов РФ                      Сумма на
_______
год   

главного

распоряд
ителя

раздел
а

подразде
ла

целево
й
статьи

вида  
расхода

ОСГУ  дополнительная
классификация 

Всего:      



Приложение N 2
к Порядку

составления, утверждения и 
ведения бюджетной росписи 

 главных распорядителей средств
местного бюджета

муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское поселение

Справка
об изменении бюджетных ассигнований
бюджета  по расходам
на ________ год

(наименование получателя бюджетных средств полностью)
Основание для внесения изменения

(закон, постановление, распоряжение и др.)
от «___»__________20___г. №____по вопросу___________________(рублей)
Наименование
учреждения,
номер л/счета

Рз, Пз ЦСР ВР Сумма
изменений
(+; -)

Пояснение
(направление
расходов)

Всего


