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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я САНКТ-ПВТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Санкт-Петербург
Ng /о

Об утверхсдениI1 Порядка состав.цения
и ведения бюлжетных росписей главных
распорядителей (распорядителей) бюдтtетных средств
внутригородского муниципаJ.Iьного образования

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское

В соотRетствI,Iи с требованияN,lлL ст' 2l9.| Бюджетного колекса Россиr-lскоti ФеJlеllаl{тти.
I\4естная администрация внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-Петербург.а
муниципаJIьного округа Гагариtлское

1. УТВеРЛИть Порялок составления и ведения бюджетньuс росгtисей главньIх распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга мупиципального округа Гагаринское согласно Приложению Ns 1 к настоящему
Распоряжению.
2, Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Главы Местной администрации Трусников
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риfiжонне,\! l
к Раоttоряжению Местной алýlинистрации

внуIригородского MyHItцLlllaJlbHotо образован1.1я
санкт-псгербурга муниципarльного округа Гагаринское

о,г ц/Е >> аЕ 2020 г. Nэh

порядок
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ СДНКТ-ПЕТЕРБУРГД

МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

1. Общие полояtения

_} Порядок составльния, утверждония и ведения бюджsтной росписи главного распорядителя
бюджетньu< средстВ ра:}работан в соответствии со статьей 2\g.|. Бюджетного Кодекса В целях
организации исполнения местного бюджета и оrrредеJulет rrравила составления и ведениJI
бюджетной росписи, внесениЯ изменениЙ в Еее в соответствии с действующим
законодательством.

1,БюджетншI росписЬ главного распорядителя бюджетньIх средстВ составJIяется в соответствии
с бюджетЕыми ассиГнованиями и доведенными лимитами бюджетньIх обязательств.

2, При составлении бюджетной росписи главный распорядитель средств бюджета производит
распределение бюджетньIх ассигнований на очередной финансовый год в детаJIизации кодов
классификации операций сектора государственного управления по подведомственным
полrIателя бюджетньD( средств.

3, ГлавньЙ распорядитель средств бюджета при составлении и ведении бюджетной росписи
отвечает за соответствие бюджетной росписи бюджетным ассигнованиям, угвержд9нным
сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год;

4, Утвержление бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется главным
распорядителем фаспорядителем) бюджетньж средств.

5, ИзменеНия в бюдЖетную росписЬ вносятся глitвными распорядителями средств бюджета при
внесениИ изменениЙ в сводцуЮ бюджетнУю росписЬ в слyIаJIх, Предусмотренных действ}тощим
закоЕодательством.

6, Изменение показателей, утвержденньж бюджетной росписью по расходам главного
распорядителя бюджетньu< средств, в соответствии с показатеJUIми сводной бюджетной
росписи, не допускается без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную
росIIись.

7, ПредлОжениЯ по изменению бюдЖотньIХ ассигноваНий в своДную бюджетную роспись
формируются главными распорядитеJUIми средств бюджета в случiшх и в пределах)
установленньж бюджетным законодательством, и в соответствии с порядком составления и
ведения сводной бюджетной росписи.


