

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕСАУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Есаулово 
« 08 »  сентября   2020г.                                                     № 372
"Об утверждении Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
Есаульского сельсовета Березовского района Красноярского края"

В соответствии со статьями 217, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решение Есаульского сельского Совета депутатов от 27.11.2017 г. N 12-2 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Есаульском  сельсовете", 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Есаульского сельсовета Березовского района Красноярского края согласно Приложению N 1 к настоящему Постановлению;
	Считать утратившим силу постановление администрации Есаульского сельсовета Березовского района Красноярского края от 25.12.2010 года № 1200 «О Порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи Есаульского сельсовета».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете  «Вестник Есаульского сельсовета» и на официальном сайте www.Есаулово-сельсовет.рф и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
5. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Есаульского сельсовета                                                 А.Н. Зайцев
















Приложение N 1 к Постановлению
администрации 
от 08.09.2020 г. N 372

ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Есаульского сельсовета Березовского района Красноярского края

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета Есаульского сельсовета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи.

1. Состав сводной бюджетной росписи, порядок ее составления и утверждения
1.1 Сводная бюджетная роспись составляется администрацией Есаульского сельсовета и утверждается Главой Есаульского сельсовета в срок не позднее чем через 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия Есаульским сельским Советом депутатов решения о бюджете Есаульского сельсовета (далее - решение о бюджете).
1.2. Сводная роспись включает в себя:
бюджетные ассигнования по расходам бюджета Есаульского сельсовета на текущий финансовый год и плановый период в разрезе главных распорядителей средств бюджета Есаульского сельсовета, разделов, подразделов, целевых статей, групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджета Есаульского сельсовета согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета, главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета (далее - главный администратор источников) и кодов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета на текущий финансовый год и плановый период.
1.3. Сводная бюджетная роспись составляется администрацией Есаульского сельсовета и утверждается Главой Есаульского сельсовета до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса РФ.
Показатели сводной росписи текущего финансового года и планового периода, утвержденные до принятия Решения о бюджете Есаульского сельсовета, прекращают свое действие в отношении первого и второго года планового периода со дня утверждения показателей сводной росписи на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать утвержденному бюджету Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.
1.5. Ведение сводной роспись осуществляется посредством программного обеспечения "Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом "Автоматизированный Центр Контроля Финансов" (АСУ БП "АЦК-Финансы") (далее - система АЦК-Финансы).

2. Лимиты бюджетных обязательств

Показатели сводной росписи одновременно являются показателями лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей.
2.1. Лимиты бюджетных обязательств определяют объем прав в денежном выражении на принятие главными распорядителями средств бюджета Есаульского сельсовета (далее - ГРБС) бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году и плановом периоде.
2.2. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются Главой Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период в разрезе ГРБС по показателям, установленным для составления сводной бюджетной росписи.
2.3. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются и доводятся до ГРБС одновременно с утверждением сводной бюджетной росписи по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
2.4. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в размере бюджетных ассигнований, за исключением:
лимитов бюджетных обязательств по публичным нормативным обязательствам и резервному фонду. Лимиты по публичным нормативным обязательствам и резервному фонду не утверждаются;
лимитов бюджетных обязательств по расходам, в отношении которых отсутствуют нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство, определяющие порядок его предоставления и использования либо требующие внесения изменений в действующее законодательство в связи с принятием нормативных правовых актов.
Указанные лимиты бюджетных обязательств утверждаются после вступления в законную силу соответствующих нормативных правовых актов.
2.5. В процессе исполнения бюджета Есаульского сельсовета лимиты бюджетных обязательств могут быть уменьшены (сокращены) в соответствии с решениями органа местного самоуправления.

3. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (главных администраторов) источников финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения сводной бюджетной росписи администрация Есаульского сельсовета доводит до главных распорядителей показатели по расходам. Указанные показатели доводятся в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств) на текущий финансовый год и плановый период по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
3.2. Показатели по источникам финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета доводятся до главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета администрацией Есаульского сельсовета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения сводной бюджетной росписи.
Показатели по источникам финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета доводятся в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях источников финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

4. Ведение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств

4.1. Ведение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет администрация Есаульского сельсовета посредством внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее также - изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств).
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств утверждается Главой Есаульского сельсовета.
4.2. Изменения сводной бюджетной росписи осуществляется администрацией Есаульского сельсовета:
а) в связи с принятием Решения о бюджете;
б) по иным основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением о бюджете Есаульского сельсовета, на основании предложений главных распорядителей (главных администраторов источников).
Изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств вносятся по следующим видам изменений:
1) 010 - изменения, вносимые в связи с принятием решения о внесении изменений в решение о бюджете Терского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период;
2) 011 - изменения, вносимые на суммы остатков прошлых лет средств бюджетов других уровней, в связи с принятием решения о внесении изменений в решение о бюджете Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период;
3) 020 - изменения, вносимые в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов от утвержденных решением о бюджете Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период;
4) 030 - по изменениям, вносимым в связи с распределением средств резервного фонда администрации Есаульского сельсовета;
5) 040 - изменения, вносимые в связи с увеличением 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;
6) 050 - изменения, вносимые в связи с проведением реструктуризации муниципального долга;
7) 060 - изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения, при образовании экономии в ходе исполнения бюджета сельского поселения в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
8) 070 - изменения, вносимые по основаниям, установленным ст. 232 Бюджетного кодекса РФ:
071 - изменения, вносимые в связи с получением при исполнении бюджета Есаульского сельсовета целевых средств, сверх утвержденных решением о бюджете Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период доходов, направляемых на увеличение расходов соответственно целям их предоставления;
072 - изменения, вносимые в связи с получением доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период общего объема доходов, направляемых на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, исполнение публичных нормативных обязательств в установленном размере;
9) 080 - изменения, не приводящие к изменению показателей, утвержденных решением о бюджете Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в разрезе ведомственной структуры расходов;
081 - изменения, не приводящие к изменению показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью;
10) 090 - изменения, связанные с особенностями исполнения бюджета Есаульского сельсовета, установленные решением о бюджете Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период:
091 - перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением (уточнением) бюджетной классификации Российской Федерации;
092 - изменения, связанные с уменьшением объема субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденных решением о бюджете Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период;
093 - изменения, вносимые на суммы остатков прошлых лет средств бюджетов других уровней;
094 - перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Есаульского сельсовета;
11) 100 - изменения, вносимые в связи с получением безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период;
12) 110 - изменения, вносимые в связи с изменением типа муниципальных учреждений.
4.3. Изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств вносятся в следующем порядке.
4.3.1. Главные распорядители средств (главные администраторы источников финансирования дефицита) бюджета Есаульского сельсовета письменно сообщают в администрацию Есаульского сельсовета о предлагаемых изменениях сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств с указанием оснований для внесения изменений, причин их вызвавших и приложением справок о предлагаемых изменениях согласно приложениям 7 и 8 к настоящему Порядку.
4.3.2. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств главные распорядители средств бюджета Есаульского сельсовета принимают письменное обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.
4.3.3. Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период не допускается.
4.3.4. Изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется администрацией Есаульского сельсовета с учетом следующих особенностей:
1) При изменении сводной бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств в части увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, главными распорядителями средств бюджета Есаульского сельсовета указываются причины образования экономии и обоснование необходимости направления экономии на предлагаемые цели.
2) При внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств по видам изменений 010, 011,030,071,081,092 оформление документов по формам согласно приложениям 3, 4, 5, 6 к настоящему Порядку не требуется.
3) При внесении изменений в сводную бюджетную роспись по источникам финансирования дефицита бюджета, в случае утверждения решением о бюджете Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период одного главного администратора источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения - администрации Есаульского сельсовета, необходимые изменения вносятся администрацией Есаульского сельсовета без оформления документов по формам согласно приложениям 4 и 6 к настоящему Порядку.
4) Изменения, вносимые в связи с принятием решения о внесении изменений в решение о бюджете Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период (код вида изменений 010, 011), вносятся в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его подписания.
4.3.5. Администрация Есаульского сельсовета после получения полного пакета документов от главных распорядителей средств (главных администраторов источников финансирования дефицита) бюджета Есаульского сельсовета на внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств осуществляет контроль на соответствие вносимых изменений показателям сводной бюджетной росписи, лимитам бюджетных обязательств бюджетному законодательству и оформляет докладную записку на имя Главы Есаульского сельсовета по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку с целью принятия решения об их утверждении или отклонении.
4.3.6. После утверждения вносимых изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, Главой Есаульского сельсовета администрация Есаульского сельсовета вносит изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств в автоматизированной программе по исполнению бюджета Есаульского сельсовета.
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств администрация Есаульского сельсовета:
1) в строке "Основание" указывает:
дату докладной записки, на основании которой вносятся изменения;
дату, номер письма главного распорядителя средств бюджета Есаульского сельсовета;
другие документы - основания;
2) в строке "Вид изменения" указывает код вида изменения в соответствии с п.4.2. настоящего Порядка;
3) в строке "Источник" указывает код изменения за счет:
100 - собственных доходов, за исключением целевых средств;
200 - субсидий из бюджетов других уровней;
300 - субвенций из бюджетов других уровней;
400 - иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней;
500 - резервного фонда администрации Есаульского сельсовета;
600 - прочих безвозмездных поступлений.
4.3.7. Подлинники докладной записки, справок, письма главных распорядителей средств бюджета сельского поселения, справок об изменении сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и копии постановлений, распоряжений Главы Есаульского сельсовета хранятся администрации Есаульского сельсовета.
Главному распорядителю средств (главному администратору источников финансирования дефицита) бюджета Есаульского сельсовета направляются подлинники справок об изменении сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств.
4.3.8. Справки об изменении сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств, оформленные в установленном порядке, служат основанием для внесения главными распорядителями средств (главными администраторами источников финансирования дефицита) бюджета Есаульского сельсовета изменений в их бюджетные росписи на соответствующий финансовый год.
4.3.9. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, в случае внесения изменений в решение о бюджете Есаульского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется администрацией Терского сельсовета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Есаульского сельским Советом депутатов указанного решения.
Внесение изменений в показатели Сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств осуществляется до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно с учетом положений порядка завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году, утверждаемом администрацией Есаульского сельсовета.

5. Состав бюджетной росписи главного распорядителя, порядок ее составления и утверждения, утверждение лимитов бюджетных обязательств

5.1. Бюджетные росписи главных распорядителей средств (администраторов источников финансирования дефицита) бюджета сельского поселения (далее - бюджетные росписи) включают:
бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя средств на текущий финансовый год и плановый период в разрезе разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ бюджета Есаульского сельсовета и непрограммных направлений деятельности) групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджета Есаульского сельсовета согласно приложению 9 к настоящему порядку;
бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета главного администратора источников на текущий финансовый год и плановый период в разрезе администраторов источников финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета и кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 10 к настоящему порядку.
5.2. В случае, если у главного распорядителя средств (главного администратора источников финансирования дефицита) бюджета Есаульского сельсовета отсутствуют подведомственные распорядители и (или) получатели средств (администраторы источников финансирования дефицита) бюджета Есаульского сельсовета, бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств указанных участников бюджетного процесса принимаются равными сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств, утвержденным финансовым органом, и не дублируется.
5.3. Утверждение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств, подведомственных главному распорядителю средств, и внесение изменений в них осуществляются главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита) бюджета Есаульского сельсовета с учетом положений пункта 5.3. настоящего Порядка.
5.4. Изменение показателей, утвержденных бюджетными росписями главного распорядителя средств (главного администратора источников финансирования дефицита) в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.
5.5. Составление и ведение бюджетных росписей и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя средств (главного администратора источников финансирования дефицита) осуществляется в автоматизированной программе по исполнению бюджета Есаульского сельсовета соответствующим главным распорядителем средств (главным администратором источников финансирования дефицита) с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ и настоящего Порядка.
Ввод показателей осуществляется в разрезе кодов ведомства, разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, кодов операций сектора государственного управления с применением иных кодов, установленных нормативными правовыми актами Министерства финансов Красноярского края и (или) муниципального образования Есаульского сельсовета Березовского района Красноярского края.









Приложение 1 к Порядку составления
и ведения сводной бюджетной росписи

Роспись расходов бюджета Есаульского сельсовета на ____________________________ (текущий финансовый год и плановый период)
(рублей)

Наименование показателя
Бюджетная классификация
Бюджетные ассигнования (текущий год)
Бюджетные ассигнования (I-й год планового периода)
Бюджетные ассигнования (II-й год планового периода)

Код главного распорядителя средств районного бюджета (КВСР)
Код раздела, подраздела (КФСР)
Код целевой статьи расходов (КЦСР)
Код вида расходов (КВР)



1
2
3
4
5
6
7
8










































Приложение 2 к Порядку составления
и ведения сводной бюджетной росписи

Роспись источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета на _________________________ (текущий финансовый год и плановый период)
(рублей)

Наименование показателя
Бюджетная классификация
Бюджетные ассигнования (текущий год)
Бюджетные ассигнования (I-й год планового периода)
Бюджетные ассигнования (II-й год планового периода)

Код главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета (КВСР)
Код вида источника



1
2
3
4
5
6








































Приложение 3 к Порядку составления
и ведения сводной бюджетной росписи

Уведомление о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств) N _____ от __. __. ______ г.

Распорядитель: _________________________________________________________________________ _________________
Получатель бюджетных средств: _________________________________________________________________________ ___
Единица измерения: руб.
Основание: _________________________________________________________________________ _________________________________
Наименование показателя
Бюджетная классификация
Ассигнования текущего финансового года
Ассигнования I года планового периода
Ассигнования II года планового периода

Код главного распорядителя средств районного бюджета (КВСР)
Код раздела, подраздела (КФСР)
Код целевой статьи расходов (КЦСР)
Код вида расходов (КВР)




























Руководитель ___________ (подпись) _________________________________ (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________ (подпись) __________________________________ (расшифровка подписи)





















Приложение 4 к Порядку составления и
ведения сводной бюджетной росписи

Выписка из сводной бюджетной росписи по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета на __________________________________________ (текущий финансовый год и плановый период)
(рублей)

Наименование показателя
Бюджетная классификация
Сумма на текущий год
I-й год планового периода
II-й год планового периода

Код главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета (КВСР)
Код вида источника



1
2
3
4
5
6






Руководитель ___________ (подпись) _________________________________ (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________ (подпись) __________________________________ (расшифровка подписи)


























Приложение 5 к Порядку составления
и ведения сводной бюджетной росписи

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) N ___ от __. __. ______ г.

Распорядитель: _________________________________________________________________________ _________________
Получатель бюджетных средств: _________________________________________________________________________ ___
Единица измерения: руб.
Основание: _________________________________________________________________________ ______________________
Источник изменения ассигнований _________________________________________________________________________ __

Наименование показателя
Бюджетная классификация
Изменения ассигнований текущего финансового года
Изменения ассигнований I года планового периода
Изменения ассигнований II года планового периода

Код главного распорядителя средств районного бюджета (КВСР)
Код раздела, подраздела (КФСР)
Код целевой статьи расходов (КЦСР)
Код вида расходов (КВР)



1
2
3
4
5
6
7
8








Руководитель ___________ (подпись) _________________________________ (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________ (подпись) __________________________________ (расшифровка подписи)


















Приложение 6 к Порядку составления
и ведения сводной бюджетной росписи

Уведомление от "____" _______________N _____ о внесении изменений в роспись источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета на ____________________________ (текущий финансовый год и плановый период) на основании документа N_____ от _______________________________ (указ, закон, постановление, распоряжение)
(рублей)

Наименование показателя
Бюджетная классификация
Сумма изменений (+ увеличение, - уменьшение)

Код главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета (КВСР)
Код вида источника
Текущий год
I-й год планового периода
II-й год планового периода
1
2
3
4
5
6






Руководитель ___________ (подпись) _________________________________ (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________ (подпись) __________________________________ (расшифровка подписи)
























Приложение 7 к Порядку составления
и ведения сводной бюджетной росписи

Справка N __ об изменении росписи расходов бюджета Есаульского сельсовета на ______________________ (текущий финансовый год и плановый период)

Главный распорядитель средств бюджета ____________________________
Единица измерения: рублей
Основание для внесения изменений: _______________________________________(указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная)
от "__" ____________________ ____ г. N _______ по вопросу _____________________________________________________
Источник изменений _________________________________________________________________________ _____________

Наименование показателя
Бюджетная классификация
Сумма изменений бюджетных ассигнований (текущий год)
Сумма изменений бюджетных ассигнований (I год планового периода)
Сумма изменений бюджетных ассигнований (II год планового периода)

Код раздела, подраздела (КФСР)
Код целевой статьи расходов (КЦСР)
Код вида расходов (КВР)
Код цели



1
2
3
4
5
6
7
8
Получатель бюджетных средств (ПБС)















Итого расходов







Руководитель ___________ (подпись) _________________________________ (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________ (подпись) __________________________________ (расшифровка подписи)
Тел. _____________________________















Приложение 8 к Порядку составления
и ведения сводной бюджетной росписи

Справка N ___ об изменении росписи источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета на _________________ (текущий год и плановый период)

Главный администратор источников финансирования дефицита районного бюджета_________________________________
Единица измерения: рублей
Основание для внесения изменений _____________________________________________ (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная)
от "__" ___________ 20___ г. N _______ по вопросу ____________________________________________________________
Источник изменений: _________________________________________________________________________ ____________

Наименование показателя
Бюджетная классификация
Сумма изменений (+ увеличение, - уменьшение)

Код главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета (КВСР)
Код вида источника
Текущий год
I-й год планового периода
II-й год планового периода
1
2
3
4
5
6






Итого





Руководитель ___________ (подпись) _________________________________ (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________ (подпись) __________________________________ (расшифровка подписи)
Тел. _____________________________

















Приложение 9 к Порядку составления
и ведения сводной бюджетной росписи

Роспись расходов __________________________________________________ (наименование главного распорядителя средств районного бюджета) на __________ (текущий финансовый год и плановый период)
(рублей)

Наименование показателя
Бюджетная классификация
Сумма на текущий год
I-й год планового периода
II-й год планового периода

Код раздела, подраздела (КФСР)
Код целевой статьи расходов (КЦСР)
Код вида расходов (КВР)



1
2
3
4
5
6
7









































Приложение 10 к Порядку составления
и ведения сводной бюджетной росписи

Роспись источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Есаульского сельсовета __________________ (наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета) на ________________________________ (текущий финансовый год и плановый период)

(рублей)

Наименование показателя
Бюджетная классификация
Сумма на текущий год
I-й год планового периода
II-й год планового периода

Код главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета (КВСР)
Код вида источника



1
2
3
4
5
6








