АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 04.03.2020 г. 	№ 27

Об утверждении порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета Семенковского сельского поселения 


	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Семенковского сельского поселения Администрация Семенковского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Семенковского сельского поселения и внесение изменений в нее (Приложение 1).
  2. Утвердить показатели сводной бюджетной росписи по кодам расходов классификации операций сектора государственного управления для всех главных распорядителей (прямых получателей) средств бюджета Семенковского сельского поселения (Приложение 2).
 	 3. Признать утратившим силу  Постановление Администрации  Семенковского сельского поселения от 09.01.2019 г. № 04 «Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Семенковского сельского поселения».
	4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.



Глава  поселения						           	И.А.Боринцев
















Приложение 1
								                          к постановлению администрации 										Семенковского сельского поселения от 										04.03.2020 г. № 27


ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
Семенковского сельского поселения и внесения изменений в нее


Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Семенковском сельском поселении, утвержденном Решением Совета поселения от 19.02.2020 г. № 07, и регламентирует процедуры составления сводной бюджетной росписи бюджета поселения на три года - очередной финансовый год и  плановый период (далее именуется - сводная роспись) и внесения изменений в нее.
1. Сводная бюджетная роспись составляется  главным распорядителем по форме согласно приложениям N 1,2 к настоящему Порядку, утверждается главой поселения.
2. Сводная роспись включает в себя:
2.1. Роспись расходов бюджета поселения составляется  и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период, в разрезе функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и классификации операций сектора государственного управления, дифференцированно для разных видов расходов бюджета и главных распорядителей бюджетных средств (главный распорядитель, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ).
2.2. Роспись источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  поселения составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и  плановый период в разрезе администраторов и кодов классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам формируются получателями средств бюджета поселения в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации и классификацией операций сектора государственного управления и представляется в администрацию поселения в течение 10 дней со дня утверждения бюджета.
4. Администрация поселения имеет право корректировать представленные получателями бюджетные росписи и лимиты бюджетных обязательств согласно с прогнозом кассовых поступлений доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.
5. Показатели росписи источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения  по соответствующему администратору источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в разрезе соответствующих кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (код администратора, группа, подгруппа) представляют собой объемы финансирования по источникам финансирования дефицита бюджета поселения для погашения муниципального долга на соответствующий квартал.
6. На основании бюджетных росписей и лимитов бюджетных обязательств, представленных получателями средств бюджета, в течение 5 рабочих дней со дня представления, администрацией поселения (финансовым отделом) составляется сводная роспись и лимиты бюджетных обязательств, которая утверждается главой поселения.
 Утвержденная роспись и лимиты бюджетных обязательств представляются в сектор ГКУ ВО «Областное казначейство» департамента финансов Вологодской области (далее – сектор казначейства) согласно приложению 1, 2, 4 к настоящему Порядку.
7. Главный распорядитель средств бюджета поселения доводит до органов местного самоуправления поселения и иных прямых получателей средств бюджета поселения утвержденную сводную роспись уведомлениями о бюджетных ассигнованиях на бумажных носителях по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.
8.Утвержденные лимиты бюджетных обязательств на бумажных носителях доводятся до получателей средств бюджета по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку.
9. Объем бюджетных ассигнований бюджету района в форме передачи средств по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» доводится главным распорядителем средств бюджета поселения до финансового управления  Вологодского муниципального района уведомлением о бюджетных ассигнованиях на бумажных носителях по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, уведомления о лимитах бюджетных обязательств доводятся на бумажных носителях по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
 До сектора казначейства главным распорядителем средств бюджета поселения доводятся лимиты бюджетных обязательств по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» по форме согласно приложению № 4 на бумажных носителях. 
Внесение изменений в роспись и лимиты бюджетных обязательств по данному разделу проводится согласно п. 10 данного Порядка.
После получения уведомлений о лимитах бюджетных обязательств бюджета бюджетные учреждения формируют и представляют бюджетные сметы согласно приложению 9 главному распорядителю бюджетных средств в порядке и сроки, установленные главным распорядителем. 
10. На очередной финансовый год и плановый период устанавливается следующий порядок внесения изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств.
10.1. Внесение изменений в сводную роспись осуществляется по представлению главных распорядителей (либо прямых получателей) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в рамках полномочий главных распорядителей в следующем порядке.
10.1.1. Получатели средств бюджета поселения направляют в администрацию поселения (финансовый отдел) предложения:
-по внесению изменений в сводную роспись.
10.1.2. Представленные документы рассматриваются администрацией поселения (финансовым отделом) в части соответствия вносимых изменений показателям бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, в случае принятия положительного решения оформляются уведомления о внесении изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств в 2 экземплярах по форме согласно приложениям 5 и 6 к настоящему Порядку. 2 экземпляра уведомлений направляется в сектор областного казначейства по Вологодскому району, после проведения проверки и принятия к учету в секторе областного казначейства по Вологодскому району 1 экземпляр уведомлений направляется в администрацию поселения (главному распорядителю средств бюджета), 1 экземпляр остается в секторе областного казначейства по Вологодскому району.
	11. В случае принятия решения о внесении изменений в решение Совета поселения о бюджете Семенковского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период глава поселения утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
 Изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета поселения вносятся главным распорядителем средств бюджета не позднее 25 числа последнего месяца текущего квартала. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены без внесения изменений в решение о бюджете:
в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году до 15 декабря;
в случае изменения состава или полномочий (функций) главного распорядителя бюджетных средств (подведомственных ему бюджетных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления поселения за счет субвенций из областного бюджетов, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения, использования средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета поселения, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнований до 20 декабря;
в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов до 20 декабря;
в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации до 20 декабря ;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год до 20 декабря.












Приложение 2 к постановлению Администрации Семенковского сельского поселения  от 04.03.2020 г. № 27

ПОКАЗАТЕЛИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА  ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (ПРЯМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Наименование показателя
классификации операций сектора государственного управления
Суб КОСГУ
1
2
3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
210
 
Заработная плата
211
 
Прочие выплаты
212
 
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
266

Начисления на выплаты по оплате труда
213
 
Оплата работ, услуг
220
 
Услуги связи
221
 
Транспортные услуги 
222
 
Коммунальные услуги (ТБО)	
223

Коммунальные услуги (отопление)
223
021.00.00
Коммунальные услуги (электроэнергия)
223
022.00.00
Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)
223
023.00.00
Арендная плата за пользование имуществом
224
 
Работы, услуги по содержанию имущества
225
 
Работы, услуги (по ремонту бюджетных учреждений)
225

Прочие работы, услуги
226
 
Страхование
227

Обслуживание внутреннего долга
231
 
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
241
 
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций  
242
 
Безвозмездные перечисления бюджетам
250
 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
251
 
Социальное обеспечение
260
 
Пособия по социальной помощи населению
262
 
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме
264
 
Прочие расходы
290
 
Налоги, пошлины, сборы
291

Иные выплаты текущего характера организациям
297

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
300
 
Увеличение стоимости основных средств
310
 
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
343
 
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
346

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
349

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
540
 
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам
640
 
     								    
									
										
									


     Приложение 3 к постановлению 	                          Администрации Семенковского сельского 			поселения от 04.03.2020 г. № 27



                                                    УТВЕРЖДАЮ:
Глава  сельского поселения
____________________ Ф.И.О.
«___» _________ 20___г.

РОСПИСЬ
ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 20___ ГОД

__________________________________________________
(наименование администратора источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения)

                                                 						      (тыс. руб.)
Наименование      
показателя
Код по
КИВФ
Сумма
на  
год



1
2
3















Итого                     




