
Б
МЕСТнАЯАДМинисТРАцияВнУТРигоРоДского

МУНИЦИПДЛЬЁОГО ОБРДЗОВДНИЯ СДНКТ-ПЕТЕРБУРГД
мУниципАЛьногоокРУГАгАгАРинСкоЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

i9,06.2009
Ns 58

Санкт-Петербург

Iения и ведения своднойО порядкеGоставJ
Оrоо*"r"ой росписи бюдяtета мо мО Гагаринское

НаоснованиисТаТьи2l7БюджеТЕогокЬДексаРоссийскойФедераЦии,стжьи22
Положения <О бюджетIIом 11роцессе внутригородского муниципапъного образования

Санкт-Петербурга муниципальJIого o*pyru Гагаринское>, угверждённого решением

МуниuипальЕого "*Ёrч 
мо мО Гагаринское от 14.05.2009 Nч 38, в цеJUrх организации

исполнения бюджета МО МО Гагаринское по расходам и источЁикам финансирования

дефицита бюджета

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утвердить Порядок составлениrI и ведения сводной бюджетной роспиои

бюДжетаВЕУгригородского*У"'ч'п-ьногообразованияСанкт-ПетербУрга
муЕиципалъ"оrо офу.а Гагаринское> (далее - Порядок) согласно приложению

Ns 1 к fiастоящему постановлению"

2.КонтролъзаисполнениемЕасТояЩеГоfiосТаноВленияВозложитЬна
замsстителя главы местной администрации-гпавЕIого бухгалтера Ергину А,Г,

з,НастоящеепостаноВлениеВсТУпаеТВсилУсодЕяпринlIтия.

И.о. главы
местной администрации

А.А. ЩоильЕицын

i]

r



Сроки составления
год определяются

главы местной

'fii**ur"ои сводной бюджетной росписи в течение 5
__ -*-,-л-^у, лпАппт

доводятся до главньж распорядителей средств

3. Порi'док ведеflия сводной бюджетной росписи

расчеты и обосноваБия,
З.'7. Местная администрация в теченио

drf.; r',

сводной бюджетноЙ рОСIIИСИ На Соответствующий

главой местной администрации по Согласованию с

администРации-главныМ бу<галтероца с учётом

*Жr;Й;;;"*о Ns 1 к настоящему ПоряЛКУ ДО НаЧала очереднОГО

)вого года, за исключением слуIаев, предусмотреЕIIьж СТаТЬql4ц 190 и 191

;;;" кодекса Российской Федерации,

.5.приутвержден;;;;;1,"йбly:Т::::"::*Ё*чffi ffi",ъ:1::::":#;;tj#_ffi;# 
ffi ";Ja;Ыо""оrо) 

n""ru докр(еЕта. ГРИ ф У"'р жлЬния со сто иТ

"ýfr"Вi'ffiаЮ,наимеIIования.должllт_.]5i:_;::::ут:1:::_':ттр,
; Ё.:";;;;;;;;", расшифровки ''одписи 

(ИНИuИШIОВ, фамилиИ) И ДаТЫ

рабочих дней со дня
бюдж"тu Мо Мо

з . 1 . в едени е сводIlой бюджетноЙ ро списи.: :У_Т:Т:lТr"ЖЖ:1 
администр ациеЙ

У"iЁffi ;Ё;Муниципаrrъ:uy._"оjл""":,*:"*"""|::т.""":::,у,:,т::::
;" ;;";;"# 

--"-- 
р"й""" о бюджете *y,p-,o1ojll}l,"_j,"::"1::H:,

год утвеРждаютсЯ соответстВующие изменеЕиЯ В СВОДц)цо бюджетнуlо

;,,"i,i;:Жffi ;внугригород"*о,ЬмFиципзь::,:,,""1,"з,lli"л!_т_:-_y:*р::iеШеНИе О Ut'Л'КЕlЬй;'i;;й;о. 
"u 

текчщиi 
_ФинаrrСОВЫй 

ГОД ОсуществJIяется не
ryниципального or

iозлнее 5 дней со дЕя вступления в силу решsния " :::::::_::}"*i111_: указанное
tee ) лнtrл tJ., ллд DvLJL"'-'--- 

ЬоЪ"""своднойбюДжетнойросписи

З.4. В ходе исполIIения бюджета МО МО Гагапиу1::"*"ут]j.,,::::*::

аr;;;;"; р;;;; мо мо гагаринское по реШеЕИЮ ГЛаВЫ МеСТЦОЙ аДМИflИСТРаЦИИ

могутбытьизме,,""обезвнесен*rя::.y:т:1;"11_т#::;:;ffiТ:"}fl "*o;T;r#;:"НШffiТl}i"irrrа,Iх, устlновпенньтх БюджетныпЛ КОДеКСОМ РОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ.

3.5. изм"нени" "uойи 
бюджетной росписи " """Т_::Т.',:,=":::::ф_икации 

операЦий

сектора,о"уоuрБенногоУ"р*:j:l:л:,'_эТлк"1","#Т;Н"*":;:*'fi Т#Ж#,лfi;:j'j;i;}-;аЫ"iяrл (предложениям) главнъЖ РаСПОРЯД4Телей на имя гЛаВЫ

, местной **"o"",puu"" К обращен", ,1т:"j:_:,х*:::*жу jчж}:_u_",i"л:::::}1т;

5 рабочих днеЙ СО ДНя обращения главного

п"""Й";"н;;,^ъу*".,u*Ь,"оlтз-,:",,,::ж-т;,ун""1жт1i:*i:Lт::.#Н

,.,,.'9"'о" uд*'1_'"_'u4Д\Irll' д\ vvr---- 
----ч ?ведеЕия о налцчии кредиторской

i,'обоснования и расчёты предлагаемьIх изменgнии, (

.'] задолженности по изменяемым кодам расходов,

. "^*ъ^.;."ir""""rt 
распорядитaп" np" подготовке документов дJUI вцесения изменений в

. оойо бюджетнй росп]4:: o]u":"u"" за правилъность и достоверностъ представJ'IемъD(

в Местную uдr"""СrРациЮ обоснова:rий, расчётоВ и документов, за соблюдение

, действующего законодателъства, за, эффективное использование бюджетных средств, за

]сокраЩениеВозникноВениякреДиторскойзаДолжеЕI{осТипоДВеДоМствеЕнъIхбюДжетньж
уrреждений. Щля принятия реШения О внесениИ изменениЙ В сводную бюджетную

fi;; йестная администрация при rrеобходимости Вправе Запросцть Дополнительные



действующего бюджетного законодательства

правильносм и обоснованности представленньIх

" 
Ь"ущ""ruляотся по следующим параметрам:

вие действующему бюджетному законодателъству и

г-uрr*r"оое на текущий финансовый год;

и принятьD( и неисполненньD( денежньD( обязательств,

основанием дJUI отказа главному распорядителю средств бюджета от

itия в сводную бюджетную росписъ являются:

;Й;;;Й.r,.,r"" бюджетньж *yз"yiillj:.::::о,",тствующее действующему

закоЕодательству и утворждённому бюджету;

;;;;*""е необходимъIх расчетов, .обосновани1|;Б rrр""""", в соответствии с действующим законодательством,
л о -__л_л----л-л п

.g. В случаlIх, предусмотренЕьrх пунктом 3,8 настоящего Порядка,

;;;; оrйuru ,nuurory распорядителю средств бюджета во

;#-; .uод"уrо бюджетную роспись. об этом местная администрация

qраспорядитеJIю .р.д.iu бюджета в течение З рабочих дней со дня

3.10. При соответствии представленньIх главным распорядителем документов для

)ния изменений в "uоо"Й 
бюджетную роспись требованиям действующего

лJlYtwlavrllrtr 9

ого законодательства и настоящего Порядка изменение показателей своднои

ой росписи производится не IIоздIее, "., ""р"a 
5 рабочих дней со дня обращения

распорядитеJUI.
3.11. ВнеСеЕие изменений в сводную бюджетную росilись в связи с выделением

*лdл_л,,,,тY
;;Ё.Ъ;;"ъ;;;,й;";;;;;""rрuо"lrпроизводится:"r"":у,у'::ованийl а rлл_--л-v- л!f,rтrfrтлп'mяттIrт,т

Ё;;"-;;;;;о;;** средств резервного фонда Местной администрации,

ого Местной администрачией,

3.12. Прелелъные сроки внесения изменений в сводную

цем фЙнансовом гОДу уста}Iавливаются порядком о

года, утверждаемым Местной администрацией,

и настоящего Порядка.
главным распорядителем

решению о бюджете

произведенЕьж

внесения

Местная
внесении
сообщает
принятия

бюджетную роспись в

завершении текущего

,{i;
?{.
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Приложение JtlЪ l
к Порядку состiвления и ведения сводной бюджетной росписи

бюджета внугригородского муниципшIьного образования
Санкт-Пегербурга муниципального округа Гагаринское

УТВЕРЖДАЮ

наименование должности руководителя финансового органа

/Фамилия, инициалы/

20 года

Сводная бюджетная роспись бюджета
внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципального 0круга Гагаринское

на 2009 год

подпись
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e-*{},,;j

наименование

Наименование главного распорядитеJIя
бюджетных средств
IIАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА

наименование целевой статьи

Наименование статьи классификации операций
сектора государственного управления, относящ!D(ся
к расходаN.r бюджетов

ники внутреннего финансирования дефицита бюджета

IIаименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета
Наимонование группы источника финансирования дефицита
бюджgга
Наименованис подгруппы источника финансирования дефицита

Наименование статьи источника фипансированиJI дефицитi

Наименование элемента источника финшсФБЙЙlФициЙ
бюджgга
Наименование вIца источника финансированиrI дефицита
бюджета
Наименование статьи классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникаN,r

финансирования дефицитов бюджетов

Главный бухгалтер

Составил

/Фамилия, инициirлы/

lФамилия, инициirлы/
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