
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26.12.2018                                              № 71
пос. Белореченск

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района

Кировской области и внесения изменений в них

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением
Белореченской сельской Думы от 26.12.2013  № 41 «Об утверждении Положения
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Белореченское сельское
поселение Омутнинского района Кировской области»:

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  составления,  утверждения  и  ведения
бюджетной  росписи  главных  распорядителей  средств  бюджета
муниципального  образования  Белореченское  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области и внесений изменений в них.

2. Признать  распоряжение  администрации  Белореченского  сельского
поселения  от  28.12.2017  №55  «Об  утверждении  Порядка  составления,
утверждении  и  ведения  бюджетных  росписей  главных  распорядителей
средств  бюджета  муниципального  образования  Белореченское  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области и внесения изменений
в них» утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего
специалиста,  финансиста-бухгалтера Исупову Марину Сергеевну. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава администрации
Белореченского сельского поселения  Г.З. Тутынина



                                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                                  распоряжением администрации

                                                                         Белореченского сельского
                                              поселения  

                                                                от  26.12.2018  № 71
               

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

Настоящий  Порядок  определяет  правила  составления,  утверждения  и
ведения  бюджетных  росписей  главных  распорядителей  средств  бюджета
муниципального  образования  Белореченское  сельское  поселение Омутнинского
района Кировской области (далее – бюджетные росписи) и внесения изменений в
них  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  (далее  –
Бюджетный кодекс), решениями от 26.12.2013 № 41 «Об утверждении Положения
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Белореченское сельское
поселение» (далее – решение Думы). 

I. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ И ЛИМИТОВ
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Бюджетная  роспись  составляется  главным  распорядителем  средств
бюджета муниципального  образования  Белореченское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области (далее  –  ГРБС)  на  основании
уведомлений о бюджетных ассигнованиях, доведённых финансовым управлением
Омутнинского района Кировской области (далее - финансовое управление).

2.  Бюджетная  роспись  включает  в  себя  распределение  бюджетных
ассигнований в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и
операций  сектора  государственного  управления  классификации  расходов
бюджетов  с  указанием  дополнительной  классификации,  установленной
Федеральным казначейством, по целевым межбюджетным трансфертам (далее –
МБТ), поступающим из федерального бюджета.

3.  В  соответствии  со  статьей  2191 Бюджетного  кодекса  при  составлении
бюджетной росписи ГРБС при наличии соответствующих расходов осуществляют
детализацию  кодов  классификации  операций  сектора  государственного
управления:



223.001  «Оплата отопления и технологических нужд»
223.003 «Оплата потребления электроэнергии»
223.006 «Плата за обращение с ТКО»
223.0006 «Оплата уличного освещения».
4.  Бюджетная  роспись  составляется  в  2  экземплярах  по  форме  согласно

приложению  №  1  настоящего  порядка  и  утверждается  главой  администрации
Белореченского  сельского  поселения  не  позднее  10  дней  со  дня  получения
уведомления о бюджетных ассигнованиях.

Лимиты  бюджетных  обязательств  (далее  –  ЛБО)  составляются  ГРБС  на
основе  уведомлений  о  лимитах  бюджетных  обязательств,  доведённых
финансовым управлением в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов
расходов  и  операций  сектора  государственного  управления  классификации
расходов  бюджетов  с  указанием  дополнительной  классификации  по  МБТ,
поступающим из федерального бюджета.

5.  Лимиты  бюджетных  обязательств  составляются  в  2  экземплярах  по
форме согласно приложения № 2 и утверждается в пределах, установленных для
ГРБС лимитов бюджетных обязательств,  не позднее 10 дней со дня получения
уведомления о лимитах бюджетных обязательств.

6. После утверждения 1-й экземпляр бюджетной росписи и ЛБО остается у
ГРБС,  2-й  в  этот  же  день  передается  специалистам  сектора  планирования  и
исполнения финансового управления Омутнинского района Кировской области
(далее  -  финансовое  управление)  для  внесения  ее  показателей  в  программу
«Бюджет-КС». 

II. ДОВЕДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ И ЛИМИТОВ
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7.  Утвержденные  показатели  бюджетной  сметы  бюджетного  учреждения
должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств
на  принятие  и  (или)  исполнение  бюджетных  обязательств  по  обеспечению
выполнения функций бюджета поселения согласно приложению 3.

8. Утвержденные бюджетные сметы на год с утвержденными расчетами к
ним  представляются  в  сектор  казначейства  финансового  управления  (далее  -
сектор казначейства) до 15 февраля. 

III. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ И ЛИМИТЫ
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



9. В ходе исполнения бюджета муниципального образования Белореченское
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  показатели
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены  в
соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса. 

10.  Основанием для  внесения  изменений в  бюджетную роспись  является
уведомление об изменении бюджетных ассигнованиях, доведенных  финансовым
управлением.

ГРБС  после  получения  уведомления  об  изменении  бюджетных
ассигнованиях готовит уведомление об изменении бюджетных ассигнований по
форме согласно приложению № 4  настоящего порядка,  и не позднее 10 дней
представляет  его  специалистам  сектора  планирования  и  исполнения  бюджета
финансового  управления  для  внесения  его  показателей  в  программу «Бюджет-
КС».  Одновременно  со  сводным   уведомлением  об  изменении  бюджетных
ассигнований,  ГРБС  представляет  в  сектор  казначейства  расчёты  к  сметам  на
суммы вносимых в роспись изменений. 

             


