







Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение»
Биробиджанского  муниципального района
Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.04.2017                                                                                                          № 60
с. Бирофельд

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения) 

В соответствии со статьями 217 и 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов от 20.11.2014 № 114  «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бирофельдское сельское поселение» администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения от 15.04.2014 № 43 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета) »
2. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной бюджетной  росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения) (далее – Порядок).
3. Утверждение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период и их доведение до главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения) осуществлять в соответствии с Порядком.
4. Администрации Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области обеспечить составление сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Главному распорядителю средств бюджета Бирофельдского сельского поселения довести данный Порядок до сведения подведомственных получателей средств бюджета Бирофельдского сельского поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава сельского поселения                                                                   М. Ю. Ворон


























УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации сельского поселения 
от 07.04.2017 № 60

Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Собрания депутатов от 20.11.2014 № 114 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бирофельдское сельское поселение» в целях организации исполнения бюджета Бирофельдского сельского поселения (далее – сельского поселения) по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения (далее – сводная бюджетная роспись) и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета) (далее – бюджетная роспись).

1. Состав сводной бюджетной росписи,
порядок ее составления и утверждения. 
Лимиты бюджетных обязательств

1.1. Сводная бюджетная роспись составляется администрацией Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области (далее – администрация)  в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе решения Собрания депутатов о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение).
1.1.1. Сводная бюджетная роспись включает в себя:
- бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе главного распорядителя средств бюджета сельского поселения, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ сельского поселения и непрограммных направлений деятельности), группам, подгруппам видов расходов и операций сектора государственного управления классификации  расходов бюджета сельского поселения, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
- бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе главного администратора источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения и кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета сельского поселения, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
1.1.2. Сводная бюджетная роспись формируется в электронном виде и на бумажном носителе.
1.1.3. Сводная бюджетная роспись утверждается распоряжением администрации сельского поселения до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.1.4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете сельского поселения.
1.2. Лимиты бюджетных обязательств бюджета сельского поселения для главного распорядителя средств  бюджета сельского поселения (далее - лимиты бюджетных обязательств) утверждаются в расчете на год в разрезе разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ сельского поселения и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп видов расходов  и операций сектора государственного управления классификации расходов сельского поселения.
1.3. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются главой администрации сельского поселения одновременно с утверждением показателей сводной бюджетной росписи по форме согласно приложению 1.1 к настоящему Порядку.
1.4. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в пределах бюджетных ассигнований, установленных решением о бюджете. 

2. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения (главного администратора источников финансирования бюджета сельского поселения)

2.1. Администрация доводит до главного распорядителя, главного администратора источников финансирования бюджета сельского поселения (далее – главный администратор источников) уведомления о бюджетных ассигнованиях по расходам и по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения и лимиты бюджетных обязательств (далее – уведомления) по формам согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему Порядку.
2.2. Уведомления формируются в электронном виде.
2.3. Администрация в течение пяти рабочих дней после утверждения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств оформляет уведомления на бумажном носителе. 
2.4. Уведомления утверждаются (подписываются) главой администрации. 

3. Ведение сводной бюджетной росписи.
Изменение лимитов бюджетных обязательств 

3.1. Ведение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляется администрацией в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, посредством внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств.
3.2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляется администрацией:
1) в связи с внесением изменений в решение о бюджете;
2) по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей исполнения бюджета сельского поселения, установленных решением.
3.3. Изменение показателей сводной бюджетной росписи, в связи с принятием решения о внесении изменений в решение о бюджете, администрация оформляет на бумажном носителе в справке об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета сельского поселения и лимитов бюджетных обязательств, об изменении сводной бюджетной росписи источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения (далее – Справка) в двух экземплярах по формам согласно приложениям 6, 5 к настоящему Порядку, которые подписываются главой администрации. 
3.4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств без внесения изменений в решение о бюджете осуществляется по предложению главного распорядителя (главного администратора источников) в  соответствии с основаниями, установленными статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей исполнения бюджета сельского поселения, установленных решением, оформляет предложения об изменении показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств с письменным обоснованием предлагаемых изменений (расчетами) с приложением Справок.
По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям главный распорядитель принимает письменное обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.
3.5. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств без внесения изменений в решение осуществляется администрацией в случаях:
1) изменений, вносимых в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения, либо возбуждение дел в порядке административной ответственности и обращений в суд по взысканию средств в бюджет сельского поселения;
2) изменений, вносимых в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета;
3) изменений, связанных с уменьшением лимитов бюджетных обязательств по фактам нецелевого использования бюджетных средств;
4) изменений, связанных с особенностями исполнения бюджета сельского поселения.
5) изменений, связанных с уменьшением лимитов бюджетных обязательств при направлении экономии бюджетных ассигнований, сложившейся у муниципального казенного учреждения, администрации по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов (конкурсов и аукционов) или методом запроса котировок соответственно.
3.6. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств осуществляется администрацией с учетом следующих особенностей:
3.6.1. при изменении функций и полномочий главных распорядителей,  получателей бюджетных средств к Справке прилагаются копии нормативно-правовых актов и иных документов, на основании которых изменяется состав функций или полномочий главных распорядителей либо подведомственных им учреждений;
3.6.2. уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не допускается; 
3.6.3. Подписанная главой администрации в установленном порядке и доведенная до главного распорядителя (главного администратора источников) Справка служит основанием для внесения изменений в бюджетные росписи.
3.6.4. Корректировка сводной росписи после 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, не допускается.
3.6.5. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств текущего года прекращают свое действие 31 декабря.

4. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и утверждения, утверждение лимитов бюджетных обязательств.
Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств до получателей средств бюджета сельского поселения.
Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств главным распорядителем

4.1. В состав бюджетной росписи включаются:
– роспись расходов главного распорядителя на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе получателей средств бюджета сельского поселения, подведомственных главному распорядителю, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп, элементов видов расходов и операций сектора государственного управления классификации расходов;
– роспись источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения главного администратора источников на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета.
4.1.1. Порядок взаимодействия главного распорядителя с подведомственными ему получателями по составлению, утверждению и ведению бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств устанавливается в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Порядка.
4.1.2. Бюджетная роспись составляется и утверждается главным распорядителем (главным администратором источников) в соответствии с доведенными объемами сводной бюджетной росписи по соответствующему главному распорядителю (главному администратору источников) по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку.
4.2. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств бюджета сельского поселения утверждаются в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных для главного распорядителя, в ведении которых они находятся по форме согласно приложению 10.1 к настоящему Порядку.
4.3. Главные распорядители доводят бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до соответствующих подведомственных получателей средств бюджета сельского поселения по формам согласно приложениям 11, 12 к настоящему Порядку.
4.4. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет главный распорядитель посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее - изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств).
4.5. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, осуществляется главным распорядителем на основании письменного обращения получателя средств бюджета сельского поселения, находящегося в его ведении.
Приложение 1
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
от 07.04.2017 № 60   

Сводная бюджетная роспись бюджета Бирофельдского сельского поселения
на 20___ год

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета Бирофельдского сельского поселения
                                                                                                                  (рублей)
Код по бюджетной классификации

В том числе: 
наименование
ГРБС
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расхода
КОСГУ
Сумма на 20__ год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал























































Итого











Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения
                                                                                                                                         (рублей)
Код источников финансирования дефицита областного бюджета
Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета сельского поселения, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения

В том числе: 
код главного   
администратора
источников  
финансирования
дефицита   
бюджета сельского поселения
код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета сельского поселения, код классификации операций сектора государственного управления, относящийся к источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Всего на 20__ год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
















Итого











Приложение 1.1.
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                    от 07.04.2017 № 60   


Лимиты бюджетных обязательств бюджета Бирофельдского сельского поселения
на 20__ год

                                                                                                  (рублей)
Код по бюджетной классификации

В том числе
наименование
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
КОСГУ
Сумма на 20__ год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал












































Итого










Приложение 2
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                   от 07.04.2017 № 60   
УВЕДОМЛЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ
 БЮДЖЕТА БИРОФЕЛЬДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 20__ ГОД
_______________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения)

                                                                                                                                                                                  (рублей)
	Код по бюджетной классификации

В том числе:
наименование
раздела
подраздела
целевой
статьи
вида  
расходов
КОСГУ
Сумма на 20__ год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал























































Итого












Глава администрации сельского поселения
                                                                             _____________________________________
                                                                                                                                                            (дата, подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
















Приложение 3
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                                                                 от 07.04.2017 № 60   

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ ПО 
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА БИРОФЕЛЬДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 20__ ГОД
________________________________________________
(наименование главного администратора источников
финансирования дефицита)
 (рублей)
Код источников финансирования дефицита областного бюджета
Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета сельского поселения, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета
сельского поселения
сумма
В т. ч. по кварталам
код главного   
администратора
источников  
финансирования
дефицита   
бюджета
сельского поселения
код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета сельского поселения, код классификации операций сектора государственного управления, относящийся к источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения

на 20__ год
1
2
3
4
































Итого









Глава администрации
                                                                             _____________________________________
                                                                                                                                      (дата, подпись) (расшифровка подписи)
М.П.






Приложение 4
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                                                                 от 07.04.2017 № 60   


УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации
сельского поселения
____________________________
(подпись)                           (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.



УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
НА 20__ ГОД
________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения)

(рублей)
Код по бюджетной классификации

в том числе:
наименование
раздела
подраздела
целевой
статьи
вида  
расходов
КОСГУ
Сумма на 20__ год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал























































Итого



























Приложение 5
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                                                                  от 07.04.2017 № 60   
   

УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации
сельского поселения
____________________________
(подпись)                                   (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.

                                Справка № 
об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета
Бирофельдского сельского поселения и лимитов бюджетных обязательств
на 20__ год
от «__» _______________ 20__ г.
Главный распорядитель средств бюджета сельского поселения  ___________________________________
Единица измерения: руб.
Основание для внесения изменений                                                                           от __________ 20__ г.   №___            
                                                                (документ- основание: закон, постановление, распоряжение, приказ, письмо, докладная)
по вопросу ___________________________________________________________________________________
(текстовая часть)
Вид изменения ________________________________________________________________________________                                                                                                           

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельского поселения
Наименование организации
Код по бюджетной классификации

Сумма изменений (+,-)

наименование
раздела

подраздела
целевой
статьи
вида  
расходов
КОСГУ
Сумма на 20__ год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал




































Итого












Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств
Наименование организации
Код по бюджетной классификации

Сумма изменений (+,-)

наименование
раздела

подраздела
целевой
статьи
вида  
расходов
КОСГУ
Сумма на 20__ год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
























Итого












Главный распорядитель средств бюджета сельского поселения                _________  ______________________
                                                                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                                                                _________  ______________________
                                                                                                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__г.


Приложение 6
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                                                                  от 07.04.2017 № 60   

УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации
сельского поселения
____________________________
(подпись)         (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.

                                Справка № 
об изменении сводной бюджетной росписи
источников финансирования 
дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения
на 20__  год
от «__» _______________ 20__ г.
Главный администратор источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения _____________________________________________
Единица измерения: руб.
Основание для внесения изменений                                                                           от __________ 20__ г.   №___            
(закон, постановление, распоряжение, приказ, письмо, докладная)
по вопросу ___________________________________________________________________________________
(текстовая часть)
Вид изменения ________________________________________________________________________________                                                                                                           
Код источников финансирования дефицита областного бюджета
Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита областного бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения
Сумма изменений (+,-)
код главного   
администратора
источников  
финансирования
дефицита   
бюджета сельского поселения
код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита областного бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящийся к источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения

на 20__ год
на 20__ год
на 20__ год












Итого





Главный администратор источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения                     _________  ______________________
                                                                                                                                                         (подпись)            (расшифровка подписи)
*Глава администрации (при внесении изменений в закон о бюджете)                                                                                                              _                                                                                                                     __________ ______________________
                                                                                                                                                      (подпись)            (расшифровка подписи)
	
Исполнитель                                                                                                 ________  ______________________
                                                                                                                                                         (подпись)            (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__г.Приложение 7
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                                                                 от 07.04.2017 №  60   

УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации сельского поселения
____________________________
(подпись)                    (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.


ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА


В докладной записке на внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств указываются:
1. Основание для внесения изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств.
2. Обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.

Примечание:
Докладная записка:
утверждается главой администрации сельского поселения;
подписывается исполнителем.










Приложение 8
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                   от 07.04.2017 № 60   

УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации сельского поселения
____________________________
(подпись)                     (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.

                                Справка №
об изменении сводной бюджетной росписи расходов
областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств
на 20__ финансовый год и на плановый период
 20__ и 20__ годов
от «__» _______________ 20__ г.

Главный распорядитель средств бюджета сельского поселения      ___________________________________
Единица измерения: руб.
Основание для внесения изменений                                                                           от __________ 20__ г.   №___            
                                                                    (документ- основание: закон, постановление, распоряжение, приказ, письмо, докладная)
по вопросу ___________________________________________________________________________________
(текстовая часть)
Вид изменения ________________________________________________________________________________   

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельского поселения
Наименование организации
Код по бюджетной классификации
Сумма изменений (+,-)

главного   
распорядителя
средств   
бюджета сельского поселения
раздела

подраздела
целевой
статьи
вида  
расходов
на 20__ год
на 20__ год
на 20__ год


















Итого









Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств
Наименование организации
Код по бюджетной классификации
Сумма изменений (+,-)

главного   
распорядителя
средств   
областного  
бюджета
раздела

подраздела
целевой
статьи
вида  
расходов
ОСГУ
на 20__ год
на 20__ год
на 20__ год






























Итого










Начальник отдела                                                                                       _________  ______________________
                                                                                                                                                         (подпись)              (расшифровка подписи)
Исполнитель                                                                                                _________  ______________________
                                                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__г.

Приложение 9
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                                                                  от 07.04.2017 №  60   
Справка-обоснование
увеличения бюджетных ассигнований за счет экономии по использованию в
20__ году бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг




                                             (главный распорядитель средств бюджета сельского поселения)








































































Наименование
вида расходов
Код  вида расходов
Утверждено решением о бюджете
Ожидаемое исполнение за год
Ожидаемая экономия
Предложения по увеличению бюджетных ассигнований за счет экономии
Темп роста (к показателям по решению о бюджете) - не более 
10 %
















всего
в том числе на оказание муниципальных услуг
всего
в том числе на оказание муниципальных услуг
всего
в том числе на оказание муниципальных услуг








































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИТОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Главный распорядитель средств бюджета сельского поселения                   _________  ______________________
                                                                                                                                                              (подпись)               (расшифровка подписи)
    
Исполнитель                                                                                                _________  ______________________
                                                                                                                          (подпись)            (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__г.












Приложение 10
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                   от 07.04.2017 № 60   

Бюджетная роспись
на 20__ год

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам 
________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения)
                                                                                                                           (рублей)
Наименование организации
Код по бюджетной классификации

В т. ч. по кварталам

главного   
распорядителя
средств   
бюджета сельского поселения
раздела

подраздела
целевой
статьи
вида  
расходов
ОСГУ
Сумма на 20__ год
1
2
3
4
























Итого












Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита 
________________________________________________
(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения)
                                                                                                                           (рублей)
Код источников финансирования дефицита областного бюджета
Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета сельского поселения, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения

В т. ч. по кварталам
код главного   
администратора
источников  
финансирования
дефицита   
бюджета сельского поселения
код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета сельского поселения, код классификации операций сектора государственного управления, относящийся к источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма на 20__ год
1
2
3
4
















Итого








Приложение 10.1
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                   от 07.04.2017 № 60   


Лимиты бюджетных обязательств 
на 20__ финансовый год и на плановый период
	 20__ и 20__ годов	
________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения)

                                                                                                                           (рублей)
Наименование организации
Код по бюджетной классификации

В т.ч. по кварталам

главного   
распорядителя
средств   
бюджета
раздела

подраздела
целевой
статьи
вида  
расходов
ОСГУ
Сумма на 20__ год
1
2
3
4
























Итого





































Приложение 11
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                                                       от 07.04.2017 № 60   


УВЕДОМЛЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ
 ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 20__ ГОД
________________________________________________
(наименование получателя средств бюджета сельского поселения)

                                                   (рублей)
Код по бюджетной классификации

В т.ч. по кварталам
главного   
распорядителя
средств бюджета сельского поселения
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
ОСГУ
Сумма на 20__ год
1
2
3
4

































Итого












Глава администрации сельского поселения
                                                                             _____________________________________
                                                                                              (дата, подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.
















Приложение 12
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                                                   от 07.04.2017 № 60   


УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации сельского поселения
____________________________
     (подпись)         (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.
М.П.


УВЕДОМЛЕНИЕ 
 О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
 20__ И 20__ ГОДОВ
________________________________________________
(наименование получателя средств бюджета сельского поселения)

(рублей)
Код по бюджетной классификации

В т. ч. по кварталам
главного   
распорядителя
средств бюджета сельского поселения
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
ОСГУ
Сумма на 20__ год
1
2
3
4






















Итого
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Приложение 13
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бирофельдского сельского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Бирофельдского сельского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Бирофельдского сельского поселения), утвержденному постановлением администрации сельского поселения
                                                                                                                 от 07.04.2017 № 60   


                                
Справка №
об изменении бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств
на 20__ год
от «__» _______________ 20__ г.


Получатель средств бюджета сельского поселения ______________________________________________
Единица измерения: руб.
Основание для внесения изменений                                                                           от «   »______ 20__ г.   №___            
                                                      (закон, постановление, распоряжение, приказ, письмо, докладная)
по вопросу ___________________________________________________________________________________
(текстовая часть)
Вид изменения ________________________________________________________________________________                                                                                                           

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельского поселения

Наименование организации
Код по бюджетной классификации

Сумма изменений (+,-)

главного   
распорядителя
средств   
бюджета сельского поселения
раздела

подраздела
целевой
статьи
вида  
расходов
ОСГУ
Сумма на 20__ год
1
2
3
4
























Итого












Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств

Наименование организации
Код по бюджетной классификации

Сумма изменений (+,-)

главного   
распорядителя
средств   
бюджета сельского поселения
раздела

подраздела
целевой
статьи
вида  
расходов
ОСГУ
Сумма на 20__ год
1
2
3
4
























Итого












Главный распорядитель средств бюджета сельского поселения            _________  ______________________
                                                                                                                                                       (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                                                                _________  ______________________
                                                                                                                          (подпись)             (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__г.    

