
 

 

 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
От  14.12.2021  № 173  

 

Об утверждении  «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи  

бюджета Иртышского сельского поселения Омского муниципального  района 

Омской области» 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.190 

Бюджетного кодекса РФ, Уставом Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
            

1. Утвердить Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи  

бюджета Иртышского сельского поселения Омского муниципального  района 

Омской области согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению. 

2. Постановление Администрации Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области № 44 а от 21.03.2013 года «Об 

утверждении порядка и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» признать 

утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию), а также размещению в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Иртышского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главного 

специалиста Л.А. Макаркину. 

 

 

 
Глава сельского поселения                                                                      И.В. Барабанов 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение  № 1 

к постановлению 

Администрации Иртышского  

сельского поселения  

14.12.2021  № 173 

 

 

 

ПОРЯДОК 

составления и ведения  сводной  бюджетной  росписи бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области по расходам 

и источникам финансирования дефицита бюджета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области и определяет правила составления 

и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области (далее – сводная бюджетная 

роспись). 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные 

объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 

декабря. 

 

II. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

 

3. Сводная бюджетная роспись бюджета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области (далее – сводная бюджетная 

роспись) составляется Главным специалистом - финансистом Администрации 

Иртышского сельского поселения  Омского муниципального района Омской 

области (далее – Администрация) по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку и включает: 

– бюджетные ассигнования по расходам бюджета Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области в разрезе 

ведомственной структуры расходов бюджета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, кодов классификации операций 

сектора государственного управления и дополнительной детализации расходов в 

порядке, установленным Администрацией; 

– бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 

бюджета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области в разрезе главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Иртышского Омского муниципального района Омской области 

(далее – главный администратор источников), кодов классификаций источников 



 

 

финансирования дефицитов бюджетов и операций сектора государственного 

управления. 

4. Сводная бюджетная роспись утверждается Администрацией Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области до начала 

очередного финансового года, но в срок не более  25-ти дней со дня опубликования 

в официальных средствах массовой информации решения Совета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области о бюджете 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

на очередной финансовый год и плановый период (далее – Решение о бюджете), за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи в части 

ведомственной структуры расходов должны соответствовать Решению о бюджете. 

6. Администрация в течение 10-ти дней со дня утверждения сводной 

бюджетной росписи доводит до получателей средств бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

(Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области): 

– утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по формам согласно 

приложениям № 2 к настоящему Порядку. 

7. Ведение сводной бюджетной росписи осуществляется Главным 

специалистом – финансистом Администрации посредством внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи, на основании соответствующих 

уведомлений, подготовленных в соответствии с перечнем изменений согласно 

приложению № 6 к настоящему Порядку. 

8. Уведомления об изменении показателей сводной бюджетной росписи 

доводятся Администрацией Иртышского сельского поселения в течение десяти 

рабочих дней со дня подписания соответствующих изменений до получателей 

бюджетных средств по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

9. В случае внесения изменений в Решение о бюджете главным специалистом 

- финансистом Администрации Иртышского сельского поселения вносятся 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

 

III. Лимиты бюджетных обязательств 

 

10. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются Главой Иртышского 

сельского поселения одновременно с утверждением сводной бюджетной росписи по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и включают: 

– лимиты бюджетных обязательств по расходам бюджета в разрезе 

ведомственной структуры расходов бюджета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района, кодов классификации операций сектора 

государственного управления и дополнительной детализации расходов в порядке, 

установленном Администрацией Иртышского сельского поселения; 

– лимиты бюджетных обязательств по источникам финансирования дефицита 

бюджета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района в 

разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 



 

 

поселения, кодов классификаций источников финансирования дефицитов бюджетов 

и операций сектора государственного управления. 

11. Лимиты бюджетных обязательств должны соответствовать показателям 

сводной бюджетной росписи, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

12. Администрацией Иртышского сельского поселения в течение 10-ти дней 

со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств доводит их до получателей 

бюджетных средств по форме согласно приложениям № 4 к настоящему Порядку. 

13. Внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств осуществляет 

Главный специалист - финансистом Администрации Иртышского сельского 

поселения в соответствии с перечнем изменений согласно приложению № 6 к 

настоящему Порядку. 

14. При внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств 

Администрация Иртышского сельского поселения в течение пяти рабочих дней 

доводит до получателей бюджетных средств по формам согласно приложениям № 7 

к настоящему Порядку. 

 

IV. Особенности составления и ведения сводной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств 

 

15. В случае, если Решение о бюджете не вступило в силу с 1 января текущего 

года, Администрация Иртышского сельского поселения ежемесячно в течение 

первых трех рабочих дней месяца утверждает бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 

финансовом году. 

Указанное ограничение не распространяется на расходы, связанные с 

выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением 

муниципального долга, выполнением международных договоров. 

16. Администрация Иртышского сельского поселения в течение пяти рабочих 

дней со дня утверждения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка доводит их до 

получателей бюджетных средств. 

17. Изменение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, не производится. 

18. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, 

утвержденные в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, прекращают свое 

действие со дня утверждения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств в связи с принятием Решения о бюджете. 

19. Изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств осуществляется Администрацией Иртышского сельского поселения до 

25 декабря текущего финансового года. 

20. В случае если Решение о бюджете не вступило в силу через три месяца 

после начала финансового года, Администрация Иртышского сельского поселения 

организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 



 

 

15 настоящего порядка. При этом Администрация Иртышского сельского поселения 

не имеет права: 

- доводить лимиты бюджетных обязательств и  бюджетные ассигнования на 

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам; 

- предоставлять бюджетные кредиты; 

- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема 

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 

- формировать резервные фонды. 

 


