КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
31.03.2016

№7
р.п. Кормиловка

О внесении изменений в приказ Комитета финансов Администрации Кормиловского
муниципального района от 30 декабря 2012 года № 32
«Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств районного
бюджета»

Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи районного
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета,
утвержденный приказом Комитета финансов Администрации Кормиловского
муниципального района от 30 декабря 2012 года № 32 следующие изменения:
1. Внести в приложение № 4 «Перечень видов изменений, применяемый при
ведении сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и бюджетной
росписи» к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи районного
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета,
следующие изменения:
1) строки по кодам видов изменений 01.02.0 - 01.03.0 изложить в следующей
редакции:
01.02.0

Перераспределение
бюджетных по мере необходимости
ассигнований,
предусмотренных
для
исполнения
публичных
нормативных
обязательств, в пределах общего объема
указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в
текущем финансовом году, а также с его
превышением не более чем на 5 процентов за
счет
перераспределения
средств,
зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований

в течение пяти
рабочих дней со
дня
поступления
предложений
от
ГРБС

01.03.0

Изменение функций и полномочий ГРБС, в сроки, установленные
получателей бюджетных средств, а также правовым
актом
об
передача муниципального имущества
изменении
функций
и
полномочий
ГРБС,
получателей
бюджетных
средств, а также о передаче
муниципального имущества,
либо
при
отсутствии
установленных сроков в
течение двадцати рабочих
дней со дня вступления в
силу указанных правовых
актов

в течение семи
рабочих дней со
дня
поступления
предложений
от
ГРБС

2) в строке по коду вида изменений 01.05.1 слова «, в пределах объема бюджетных
ассигнований» исключить;
3) в строке по коду вида изменений 01.05.2 после слов «исполнительных
документов» дополнить словами «в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующему ГРБС»;
4) в строке по коду вида изменений 01.06.0:
- после слова «Использование» дополнить словом «(перераспределение)»;
- слова «в пределах объема бюджетных ассигнований» исключить;
5) строку по коду вида изменений 01.07.0 исключить;
6) в строке по коду вида изменений 01.08.0 графу 2 изложить в следующей
редакции:
«Получение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств»;
7) в строке по коду вида изменений 01.09.0 графу 2 изложить в следующей
редакции:
« Получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также
сокращение (возврат при отсутствии потребности) указанных средств (за исключением
остатков указанных средств)»;
8) строку по коду вида изменений 01.10.0 изложить в следующей редакции:
01.10.0

Получение субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, сверх объемов,
утвержденных решением о бюджете, а
также сокращение (возврат при отсутствии
потребности) указанных средств (в части
остатков указанных средств)

в течение трех рабочих
дней со дня поступления
соответствующего
платежного поручения

в течение пяти рабочих
дней
со
дня
поступления
соответствующего
платежного поручения

9) строки по кодам видов изменений 01.11.0 - 01.12.0, 01.14.0 исключить;
10) в строке по коду вида изменений 01.15.0 слова «главному распорядителю
средств районного бюджета» заменить словом «ГРБС»;

11) в строке по коду вида изменений 01.15.4 после слов «задания и» дополнить
словом «(или)»;
12) после строки по коду вида изменений 03.03.0 дополнить строкой следующего
содержания:
03.04.0

Перераспределение
бюджетных Не
позднее
двадцать
ассигнований по элементам кода вида пятого числа, текущего
расходов в пределах одной подгруппы
месяца,
с
учетом
внесенных
ГРБС
соответствующих
изменений в кассовый
план
и
объемы
зарегистрированных
в
Комитете
финансов
обязательств ГРБС

в течение пяти
рабочих дней со
дня поступления
предложений от
ГРБС

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя Комитета финансов Администрации Кормиловского муниципального
района, начальника бюджетного отдела Е.В. Богатову.

Заместитель Главы Кормиловского
муниципального района,
председатель комитета финансов

Г.Д.Латышева

