Администрация
сельского поселения «Дульдурга»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2016

№ 71
с.Дульдурга

Об утверждении Порядка составления
и ведения бюджетной росписи бюджета
сельского поселения «Дульдурга»
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации
Положения «О бюджетном процессе сельского поселения «Дульдурга»
целях организации исполнения бюджета сельского поселения по расходам
источникам финансирования дефицита бюджета поселения:
Постановляю:
1. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетной росписи бюдже
сельского поселения «Дульдурга».

Глава сельского поселения «Дульдур

Исп.Дашицыренова Д.Л.
Тел.2-20-01

М.Б.Эрдынеев

ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета сельского поселения «Дульдурга»
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексов
Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе сельскогс
поселения «Дульдурга» в целях организации исполнения бюджета сельскогс
поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджете
поселения и определяет порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета поселения (далее - сводная роспись).
1. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения
1. В состав сводной росписи включаются:
1.1. Роспись расходов бюджета поселения на текущий финансовый год в
разрезе ведомственной структуры расходов бюджета поселения (далее ведомственная структура), по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.
1.2. Роспись источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения на текущий финансовый год в разрезе главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета поселения (далее - главный
Администратор
источников)
и
кодов
источников
внутреннего
финансирования дефицита бюджета поселения классификации источников
финансирования дефицита бюджета поселения, по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.
2. Сводная роспись составляется Администрацией сельского поселения
(далее - Администрация) и утверждается Главой поселения, не менее чем
за пять рабочих дней до начала очередного финансового года, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3. Показатели утвержденной сводной росписи должны соответствовать
Решению Совета сельского поселения о бюджете поселения на текущий
финансовый год (далее - Решение).
2. Лимиты бюджетных обязательств
2.1. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств бюджета
поселения (далее - получатели) утверждаются на текущий финансовый год в
разрезе ведомственной структуры, операций сектора государственного
управления и дополнительной классификации по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.
2.2. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются Главой поселения,
одновременно с утверждением сводной росписи и должны в части
ведомственной структуры соответствовать ее показателям.
2.3. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются на текущий финансовый
год в размере бюджетных ассигнований, установленных Решением.

3. Доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств до получателей, (главных администраторов источников)
3.1. Администрация в течение двух рабочих дней со дня утверждение
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств доводит дс
получателей, (главных администраторов источников):
показатели сводной росписи по соответствующему получателю, (главном}
администратору
источников), утвержденные
по
формам
согласие
приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку;
лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Главой поселения
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
3.2. Администрация в течение двух рабочих дней со дня утверждения
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств направляет их для
сведения в отделение ОФК № 32 по Забайкальскому краю на бумажном
носителе.
4. Ведение сводной росписи и изменение лимитов
бюджетных обязательств
4.1. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных
обязательств осуществляет Администрация
посредством внесения
изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств
(далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств).
Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
осуществляется:
- в случае принятия Решения о внесении изменений в Решение, на основании
которого, утверждаются соответствующие изменения сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств;
без внесения изменений в Решение
в соответствии с Решением, по
предложениям получателей, (главных администраторов источников) в
соответствии с основаниями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, и с учетом особенностей исполнения бюджета
поселения, установленных Решением, а также в случае изменения лимитов
бюджетных обязательств, не приводящих к изменению показателей сводной
росписи.
Глава поселения, утверждает соответствующие изменения сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств.
4.2. Получатели, (главные администраторы источников) представляют в
Администрацию предложения об изменении сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств в следующем порядке.
4.2.1. Получатели, (главные администраторы источников) письменно
сообщают в Администрацию о предлагаемых изменениях сводной росписи
и лимитов бюджетных обязательств с обоснованием предлагаемых
изменений и приложением справки об изменении сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств в одном экземпляре на бумажном носителе:

4.2.2. При изменении росписи расходов бюджета поселения и лимито]
бюджетных обязательств - справка по форме согласно приложению 4 1
настоящему Порядку в разрезе кодов получателей, раздела, подраздела
целевой статьи, вида расходов и операции сектора государственной
управления и дополнительной классификации расходов бюджетов;
4.2.3. При изменении росписи источников - справки по форме согласно
приложениям 5 к настоящему Порядку в разрезе кодов главны?
администраторов и кодов источников внутреннего финансирования дефицит*
бюджета поселения классификации источников финансирования дефицитен
бюджетов.
4.3. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям получатели принимают
письменное обязательство о недопущении образования кредиторской
задолженности.
Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального
долга поселения, для увеличения иных бюджетных ассигнований бевнесения изменений в Решение не допускается.
4.4. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня получения от
получателей (главного администратора источников) справки об изменении
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств ( и с т о ч н и к о е
внутреннего финансирования дефицита) обеспечивает их проверку и
принимает решение об их утверждении или отклонении.
4.5 .Администрация:
4.5.1. осуществляет контроль на соответствие вносимых изменений пс
бюджетному законодательству Российской Федерации, показателям сводной
росписи и лимитам бюджетных обязательств;
4.5.2. в случае соответствия справки установленным требованиям
производит оформление справки-уведомления об изменении
сводной
росписи и лимитов бюджетных обязательств
(источников внутреннего
финансирования дефицита) по формам, согласно приложениям 6 и 7.
4.6. После принятия
Главой поселения,
решения об утверждении
изменений сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств поселения
Администрация направляет:
получателю, (главному администратору источников) копию данного
решения (письмо) и копии лимитов бюджетных обязательств (источников
внутреннего финансирования дефицита).
4.7. В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств Администрация возвращает получателю,
(главному администратору источников) с сопроводительным письмом
представленный им пакет документов без исполнения с указанием причины
их отклонения.
4.8. Оформление справок-уведомлений об изменении сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств по основаниям, установленным
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
осуществляется
Администрацией.
4.9. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
осуществляется Администрацией с учетом следующих особенностей:
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целях организации исполнения бюджета сельского поселения по расходам
источникам финансирования дефицита бюджета поселения:
Постановляю:
1. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетной росписи бюдже
сельского поселения «Дульдурга».

Глава сельского поселения «Дульдур

Исп.Дашицыренова Д.Л.
Тел.2-20-01
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ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета сельского поселения «Дульдурга»
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексов
Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе сельскогс
поселения «Дульдурга» в целях организации исполнения бюджета сельскогс
поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджете
поселения и определяет порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета поселения (далее - сводная роспись).
1. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения
1. В состав сводной росписи включаются:
1.1. Роспись расходов бюджета поселения на текущий финансовый год в
разрезе ведомственной структуры расходов бюджета поселения (далее ведомственная структура), по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.
1.2. Роспись источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения на текущий финансовый год в разрезе главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета поселения (далее - главный
Администратор
источников)
и
кодов
источников
внутреннего
финансирования дефицита бюджета поселения классификации источников
финансирования дефицита бюджета поселения, по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.
2. Сводная роспись составляется Администрацией сельского поселения
(далее - Администрация) и утверждается Главой поселения, не менее чем
за пять рабочих дней до начала очередного финансового года, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3. Показатели утвержденной сводной росписи должны соответствовать
Решению Совета сельского поселения о бюджете поселения на текущий
финансовый год (далее - Решение).
2. Лимиты бюджетных обязательств
2.1. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств бюджета
поселения (далее - получатели) утверждаются на текущий финансовый год в
разрезе ведомственной структуры, операций сектора государственного
управления и дополнительной классификации по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.
2.2. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются Главой поселения,
одновременно с утверждением сводной росписи и должны в части
ведомственной структуры соответствовать ее показателям.
2.3. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются на текущий финансовый
год в размере бюджетных ассигнований, установленных Решением.

3. Доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств до получателей, (главных администраторов источников)
3.1. Администрация в течение двух рабочих дней со дня утверждение
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств доводит дс
получателей, (главных администраторов источников):
показатели сводной росписи по соответствующему получателю, (главном}
администратору
источников), утвержденные
по
формам
согласие
приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку;
лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Главой поселения
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
3.2. Администрация в течение двух рабочих дней со дня утверждения
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств направляет их для
сведения в отделение ОФК № 32 по Забайкальскому краю на бумажном
носителе.
4. Ведение сводной росписи и изменение лимитов
бюджетных обязательств
4.1. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных
обязательств осуществляет Администрация
посредством внесения
изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств
(далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств).
Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
осуществляется:
- в случае принятия Решения о внесении изменений в Решение, на основании
которого, утверждаются соответствующие изменения сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств;
без внесения изменений в Решение
в соответствии с Решением, по
предложениям получателей, (главных администраторов источников) в
соответствии с основаниями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, и с учетом особенностей исполнения бюджета
поселения, установленных Решением, а также в случае изменения лимитов
бюджетных обязательств, не приводящих к изменению показателей сводной
росписи.
Глава поселения, утверждает соответствующие изменения сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств.
4.2. Получатели, (главные администраторы источников) представляют в
Администрацию предложения об изменении сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств в следующем порядке.
4.2.1. Получатели, (главные администраторы источников) письменно
сообщают в Администрацию о предлагаемых изменениях сводной росписи
и лимитов бюджетных обязательств с обоснованием предлагаемых
изменений и приложением справки об изменении сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств в одном экземпляре на бумажном носителе:

4.2.2. При изменении росписи расходов бюджета поселения и лимито]
бюджетных обязательств - справка по форме согласно приложению 4 1
настоящему Порядку в разрезе кодов получателей, раздела, подраздела
целевой статьи, вида расходов и операции сектора государственной
управления и дополнительной классификации расходов бюджетов;
4.2.3. При изменении росписи источников - справки по форме согласно
приложениям 5 к настоящему Порядку в разрезе кодов главны?
администраторов и кодов источников внутреннего финансирования дефицит*
бюджета поселения классификации источников финансирования дефицитен
бюджетов.
4.3. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям получатели принимают
письменное обязательство о недопущении образования кредиторской
задолженности.
Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального
долга поселения, для увеличения иных бюджетных ассигнований бевнесения изменений в Решение не допускается.
4.4. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня получения от
получателей (главного администратора источников) справки об изменении
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств ( и с т о ч н и к о е
внутреннего финансирования дефицита) обеспечивает их проверку и
принимает решение об их утверждении или отклонении.
4.5 .Администрация:
4.5.1. осуществляет контроль на соответствие вносимых изменений пс
бюджетному законодательству Российской Федерации, показателям сводной
росписи и лимитам бюджетных обязательств;
4.5.2. в случае соответствия справки установленным требованиям
производит оформление справки-уведомления об изменении
сводной
росписи и лимитов бюджетных обязательств
(источников внутреннего
финансирования дефицита) по формам, согласно приложениям 6 и 7.
4.6. После принятия
Главой поселения,
решения об утверждении
изменений сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств поселения
Администрация направляет:
получателю, (главному администратору источников) копию данного
решения (письмо) и копии лимитов бюджетных обязательств (источников
внутреннего финансирования дефицита).
4.7. В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств Администрация возвращает получателю,
(главному администратору источников) с сопроводительным письмом
представленный им пакет документов без исполнения с указанием причины
их отклонения.
4.8. Оформление справок-уведомлений об изменении сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств по основаниям, установленным
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
осуществляется
Администрацией.
4.9. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
осуществляется Администрацией с учетом следующих особенностей:

4.9.1. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетны)
обязательств в связи с изменением состава и (или) полномочий (функций
получателей
(подведомственных
им
бюджетных
учреждений)
]
Администрацию, представляется приемопередаточная ведомость с указаниел
передаваемых сумм лимитов бюджетных обязательств и сумм бюджетны)
ассигнований по всем кодам бюджетной классификации бюджетов
согласованная в установленном порядке принимающей и передающей
сторонами.
4.9.2. При изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств I
соответствии со статьями Решения, предусматривающими увеличенш
бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на сумм)
поступлений в доход бюджета поселения отдельных видов (подвидов
неналоговых доходов, на цели, установленные Решением, свер>
соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходо!
бюджета поселения, в Администрацию представляется отчет о кассовы?
поступлениях в бюджет поселения доходов по соответствующим кода^
бюджетной классификации Российской Федерации.
4.9.3. В случае установления сводной росписью кодов целевых статей \
видов расходов бюджета поселения в соответствии с пунктом 4 статьи 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Администрация доводит дс
соответствующего получателя указанные коды бюджетной классификации
для формирования справок об изменении сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств.
4.9.4 Внесение изменений сводной росписи и лимитов бюджетные
обязательств осуществляется до 25 декабря текущего финансового года.
Получатели, (главные администраторы источников) представляют б
Администрацию предложения об изменении сводной росписи и л и м и т о е
бюджетных обязательств до 20 декабря текущего финансового года.

5. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и утверждения,
утверждение лимитов бюджетных обязательств
5.1. В состав бюджетной росписи включаются роспись расходов получателя
на текущий финансовый год в разрезе получателей средств бюджета
поселения,
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов,
операций сектора государственного управления и дополнительной
классификации.
5.2. Бюджетная роспись составляется и утверждается получателем в
соответствии с показателями сводной росписи по соответствующему
получателю.
5.3. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств бюджета
поселения утверждаются
получателем в пределах, установленных для
получателя лимитов бюджетных обязательств, в ведении которого они
находятся.

4.9.1. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетны)
обязательств в связи с изменением состава и (или) полномочий (функций
получателей
(подведомственных
им
бюджетных
учреждений)
]
Администрацию, представляется приемопередаточная ведомость с указаниел
передаваемых сумм лимитов бюджетных обязательств и сумм бюджетны)
ассигнований по всем кодам бюджетной классификации бюджетов
согласованная в установленном порядке принимающей и передающей
сторонами.
4.9.2. При изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств I
соответствии со статьями Решения, предусматривающими увеличенш
бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на сумм)
поступлений в доход бюджета поселения отдельных видов (подвидов
неналоговых доходов, на цели, установленные Решением, свер>
соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходо!
бюджета поселения, в Администрацию представляется отчет о кассовы?
поступлениях в бюджет поселения доходов по соответствующим кода^
бюджетной классификации Российской Федерации.
4.9.3. В случае установления сводной росписью кодов целевых статей \
видов расходов бюджета поселения в соответствии с пунктом 4 статьи 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Администрация доводит дс
соответствующего получателя указанные коды бюджетной классификации
для формирования справок об изменении сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств.
4.9.4 Внесение изменений сводной росписи и лимитов бюджетные
обязательств осуществляется до 25 декабря текущего финансового года.
Получатели, (главные администраторы источников) представляют б
Администрацию предложения об изменении сводной росписи и л и м и т о е
бюджетных обязательств до 20 декабря текущего финансового года.

5. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и утверждения,
утверждение лимитов бюджетных обязательств
5.1. В состав бюджетной росписи включаются роспись расходов получателя
на текущий финансовый год в разрезе получателей средств бюджета
поселения,
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов,
операций сектора государственного управления и дополнительной
классификации.
5.2. Бюджетная роспись составляется и утверждается получателем в
соответствии с показателями сводной росписи по соответствующему
получателю.
5.3. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств бюджета
поселения утверждаются
получателем в пределах, установленных для
получателя лимитов бюджетных обязательств, в ведении которого они
находятся.

6. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств
до получателей средств бюджета поселения
Получатели доводят показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных
обязательств до соответствующих подведомственных получателей средств
бюджета поселения до начала текущего финансового года, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
7. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных
обязательств
7.1. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных
обязательств осуществляет получателем посредством внесения изменений в
показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств).
7.2. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств,
приводящие к изменению показателей сводной росписи, осуществляется в
соответствии с основаниями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, и с учетом особенностей исполнения бюджета
поселения, установленных Решением.
7.3. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, не
приводящее к изменению показателей сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств,
осуществляется получателем
на основании
письменного
обращения
получателя
средств
бюджета поселения,
находящегося в его ведении.
7.4. Решение (письмо) Главы поселения,
об изменении сводной
росписи
и лимитов бюджетных обязательств, служит основанием для
внесения получателем
соответствующих изменений в показатели его
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.
Получатель обязан в течение трех рабочих дней со дня получения
документов, внести изменения в показатели своей бюджетной росписи и
лимиты бюджетных обязательств.
7.5. Порядок взаимодействия получателей средств бюджета поселения по
составлению
и
ведению
бюджетной
росписи
устанавливается
соответствующим получателем средств бюджета поселения.

Приложение 1
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА__________ ГОД
1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельского поселения
_________ ____________________________________________________________ (рубли, коп.)
Код
операции
сектора
Наименовани
раздела,
Сумма на год
целевой
вида
расхо
государ
е
ведомства подраздел
статьи
дов
ственного
а
управ
ления

ВСЕГО

Приложение 2

Бюджетные ассигнования по источникам финасирования дефицита
поселения
__________________________________________________________(рубли, коп.)
Код
главного
администр
атора
Наименован
источников
ие
финансиро
вания
дефицита
бюджета

ВСЕГО

источника финансирования дефицита бюджета

Сумма на год

Приложение 3
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Н А __________ ГОД
(рубли, коп.)
Код

Наименование

ВСЕГО

раздела,
ведомств
подразде
а
ла

целевой
статьи

операций
сектора
вида
государст
расходов венного
управ
ления

Сумма на год

Приложение 4
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи

СПРАВКА
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ СВОДНОЙ РОСПИСИ РАСХОДОВ
н а ______________ год
КОДЫ
Дата
Главный
распорядитель
средств
Вид изменения
Основание для внесения изменения
а, номер, наименование нармативного правового акта, другого документа

-

основе

Единица измерения: рубли, коп.
Код
Наименование
показателя

раздела,
ведомств
подразде
а
ла

Всего:
Руководитель
Главный бухгалтер

Исполнитель: ФИО, тел.

целевой
статьи

операций
сектора
вида
государ
расходов ственного
управ
ления

Сумма
изменений (+, -)

Приложение 5
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи

СПРАВКА
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ СВОДНОЙ РОСПИСИ ИСТОЧНИКОВ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
н а _______________год
КОДЫ

Главный администратор
источников внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
Вид изменения

Приложение 6
Основание для внесения изменения________________________________________________________
(дата, номер, наименование нармативного правового акта, другого
документа - основания)

Единица измерения: рубли, коп.
Код

Наименование
показателя

Всего:

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель: ФИО, тел.

источников
Главный администратор
источников внутреннего
внутреннего
финансирования
финансирования
дефицита бюджета
дефицита бюджета

Сумма изменений (+, -)

Приложение 7
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи

СПРАВКА
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
н а ______________ год
КОДЫ
Дата
Главный
распорядитель
средств
Вид изменения
Основание для внесения изменения
па, номер, наименование нармативного правового акта, другого документа - основа /

Единица измерения: рубли, коп.
Код
Наименование
раздела,
ведомств
показателя
подразде
а
ла

Всего:
Руководитель

Главный бухгалтер

целевой
статьи

операций
сектора
вида
государ
расходов ственного
управ
ления

Сумма изменений
(+. -)

Приложение 8
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА__________ ГОД
(наименование главного распорядителя средств)
1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельского поселения_______________ (рубли, коп.)
Код
главного
операции
распоряд
сектора
ителя
раздела,
Наименование
Сумма на год
целевой
вида
государ
средств подразде
статьи
расхо-дов ственного
(получате
ла
управ
ля) по
ления
Перечню

ВСЕГО

