
АДМИНИСТРАЦИЯ   
ПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
   01.10.2020г с.Павловка № 61 
 
 
О внесении изменений в постановление от 05.02.2016 года № 15 «Об утверждении 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Павловского 
сельсовета» 

   В соответствии с пун.1 ст.217 и пун.1 ст.219.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Павловского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменение в постановление от 05.02.2016 года № 15 «Об 
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета Павловского сельсовета»: 

1.1. Приложение к постановлению «Порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета Павловского сельсовета» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Специалисту 1 категории по организации облуживания деятельности 
местной администрации Павловского сельсовета (Демидович И.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
Павловский сельсовет (www.admpavlovsky.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Экран-Информ. РЕГИОН». 
 
 
 
 
Глава  
Павловского сельсовета              В.П.Межаев 
     
  

consultantplus://offline/ref=6CBCA812681EB7E84C2BE6339536ABE7D571CBBC4D242C5D4184C5013CC7B37866CC0C477B18vFO6O
consultantplus://offline/ref=6CBCA812681EB7E84C2BE6339536ABE7D571CBBC4D242C5D4184C5013CC7B37866CC0C47781DvFO1O


Приложение № 1   
                                                                  к постановлению от 01.10.2020 года № 61 

 
Приложение    

                                                                  к постановлению от 05.02.2016 года № 15 
 
 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи  
бюджета Павловского сельсовета 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пун.1 ст.217 и пун.1 
ст.219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях организации 
исполнения бюджета Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, определяет 
правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Павловского 
сельсовета (бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета 
Павловского сельсовета, главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета Павловского сельсовета), а также утверждения (изменения) 
лимитов бюджетных обязательств. 

1.2. Администрация Павловского сельсовета, являясь исполнительно-
распорядительным органом муниципального образования Павловский сельсовет, 
осуществляет бюджетные полномочия финансового органа Павловского 
сельсовета, главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета 
Павловского сельсовета, главного администратора (администратора) доходов 
бюджета Павловского сельсовета, главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита средств бюджета Павловского сельсовета, 
получателя бюджетных средств бюджета Павловского сельсовета. 

 
2. Сводная роспись и лимиты бюджетных обязательств 

при организации исполнения бюджета Павловского сельсовета 
 

2.1. Сводная бюджетная роспись бюджета Павловского сельсовета  (далее – 
местного бюджета) составляется администрацией Павловского сельсовета (далее 
– финансовый орган) отдельными документами на финансовый год по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, а так же на плановый период по 
форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и включает в себя: 

бюджетные ассигнования по расходам в разрезе главного распорядителя 
средств местного бюджета (далее - главный распорядитель), ведомственной 
структуры расходов, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных 
программ Павловского сельсовета и непрограммных направлений деятельности), 
групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов; 

лимиты бюджетных обязательств по главному распорядителю расходов 
местного бюджета в разрезе ведомственной структуры, разделов, подразделов, 
целевых статей (муниципальных программ Павловского сельсовета и 
непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов видов 
расходов классификации расходов бюджетов; 

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета в разрезе главного администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджета (далее - главный администратор источников), кодов 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

2.2. Бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств главного 
распорядителя средств бюджета Павловского сельсовета соответствует 
бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи и лимитами бюджетных 
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обязательств Павловского сельсовета, утвержденных финансовым органом 
Павловского сельсовета. 

Показатели сводной бюджетной росписи одновременно являются 
показателями лимитов бюджетных обязательств для главного распорядителя 
средств бюджета Павловского сельсовета, за исключением показателей сводной 
бюджетной росписи в части расходов, в отношении которых не приняты или не 
внесены изменения в нормативные правовые акты, устанавливающие расходные 
обязательства Павловского сельсовета, а также в части расходов, которые не 
отражены в Решении о бюджете Павловского сельсовета в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации. 

2.3. Сводная бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств на 
очередной финансовый год и на плановый период утверждаются руководителем 
администрации Павловского сельсовета - Главой Павловского сельсовета (далее - 
руководитель финансового органа), в связи с принятием решения о местном 
бюджете представительным органом Павловского сельсовета на очередной 
финансовый год и на плановый период по форме согласно приложению N 1, 2 в 
абсолютных суммах в срок не менее чем за три рабочих дня до начала очередного 
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств должны соответствовать Решению о местном бюджете (далее – 
Решение о бюджете). 

2.4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных 
нормативных обязательств не утверждаются. 

Исполнение публичных нормативных обязательств осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.5. Лимиты бюджетных обязательств не утверждаются по бюджетным 
ассигнованиям, зарезервированным в составе решения о бюджете (вид расходов 
классификации расходов 870 "Резервные средства"), до принятия постановления 
местной администрации об их распределении на выполнение расходных 
обязательств, подлежащих исполнению. 

2.6. Показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств текущего финансового года и планового периода, утвержденные до 
принятия Решения о бюджете, прекращают свое действие в отношении первого и 
второго годов планового периода со дня утверждения показателей сводной 
росписи на очередной финансовый год и на плановый период, а в отношении 
показателей текущего финансового года - по завершению календарного года. 

2.7. Сводная бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств 
формируются на основании детализированных обоснований бюджетных 
ассигнований (далее - ОБАС), утвержденные показатели сводной бюджетной 
росписи и ОБАС должны соответствовать друг другу.  

Главному распорядителю/главному администратору источников бюджета 
Павловского сельсовета рекомендуется разрабатывать формы ОБАС 
руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 
июня 2018 г. N 139н «Об утверждении форм обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей, применяемых при составлении и ведении бюджетных смет 
федеральных казенных учреждений». 

2.8. Ведение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных 
обязательств осуществляется финансовым органом Павловского сельсовета 
посредством внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты 
бюджетных обязательств (далее - изменение сводной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств).  
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Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
утверждается руководителем финансового органа Павловского сельсовета или 
лицом, исполняющим его обязанности. 

2.9. Финансовый орган Павловского сельсовет в течение 3 рабочих дней со 
дня утверждения (изменения) сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств: 

1) направляет главному распорядителю средств бюджета Павловского 
сельсовета уведомление о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных 
обязательств) на текущий финансовый год по форме согласно приложению 3, на 
плановый период по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

2) доводит до главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета Павловского сельсовета уведомление о бюджетных 
назначениях по источникам внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению 5, на 
плановый период по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку; 

2.10. Изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств осуществляется администрацией Павловского сельсовета: 

1) в связи с принятием Решения о бюджете; 
2) в связи с принятием Решения представительным органом Павловского 

сельсовета о внесении изменений в решение о бюджете; 
3) на основании постановлений (внесений изменений в постановления) 

администрации Павловского сельсовета об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации Павловского сельсовета, в том 
числе в случае увеличения, перераспределения бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение мероприятий с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 
утвержденные администрацией Павловского сельсовета соответствующим 
постановлением. 

2.11. В сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, могут 
быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового 
органа без внесения изменений в решение о бюджете по основаниям, 
установленным ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом 
особенностей исполнения бюджета Павловского сельсовета (включая определение 
дополнительных оснований), установленных Решением о бюджете или иными 
Решениями представительного органа муниципального образования, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

2.12. Уведомление об изменении бюджетных ассигнований бюджета 
Павловского сельсовета служит основанием для внесения изменений в бюджетные 
сметы получателей средств местного бюджета. 

2.13. Информационный обмен в течение текущего месяца об исполнении 
уведомлений об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных 
обязательств) на текущий финансовый год (приложение 3 к настоящему Порядку) и 
уведомлений об изменении росписи источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета на текущий финансовый год (приложение 5 к 
настоящему Порядку) между главным распорядителем/главным администратором 
источников и финансовым органом осуществляется посредством 
автоматизированной системы управления бюджетным процессом 
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» (АСУ БП «АЦК-Финансы») с 
последующим, не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, 
направлением финансовым органом главному распорядителю/главному 
администратору источников соответствующих форм на бумажном носителе, 
выпускаемым в АСУ БП «АЦК-Финансы», в разрезе кодов бюджетной 
классификации расходов местного бюджета и источников финансирования 
дефицита местного бюджета. 
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При выведении форм на бумажные носители возможно отличие выходной 
формы документа в АСУ БП «АЦК-Финансы» от утвержденной при условии, что 
реквизиты и показатели выходной формы документа будут содержать 
соответствующие реквизиты и показатели, утвержденные в приложении 3, 5 к 
настоящему Порядку. 

2.14. Информационное взаимодействие при составлении, ведении бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" Министерства финансов Российской 
Федерации. 

При составлении и ведении сводной росписи формирование и обмен 
документами осуществляется в форме электронных документов с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя 
(уполномоченного им лица) администрации Павловского сельсовета. 



        
Приложение 

№ 1 

     

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Павловского сельсовета  

(утв. постановлением администрации Павловского 
сельсовета  

от 05.02.2016 № 15, в ред. от 01.10.2020 №61) 
         
      УТВЕРЖДАЮ  
      Глава Павловского сельсовета: 
            

      "____"  20___ года 
         
         

 
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ (БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 

РАСХОДОВ)  

  на    год    

  
 (текущий 

финансовый год)    КОДЫ 

       
Форма по 

ОКУД 
  

       Дата   

Наименование 
финансового органа, 
главного 
распорядителя, 
распорядителя, 
главного 
администратор 
источников 
финансирования 
дефицита  бюджета 

     
Глава по 

БК 
  

     по ОКПО   

     ИНН   

     

КПП   

Наименование            по КТМО   



бюджета 

Вид 
изменения               

Единица измерения: 
руб.      

по ОКЕИ 384 

         

Документ основание:     №   от    

         
Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам  бюджета  

Наименование 
показателя 

Код 
ГРБС  

Код по бюджетной классификации Сумма на  
_____ 

год 
раздела подраздела целевой статьи вида 

расходов программной 
(непрограммной) 

статьи 

направления 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

 ИТОГО               

         
Раздел II. Лимиты  бюджетных обязательств  

Наименование 
показателя 

Код 
ГРБС  

Код по бюджетной классификации Сумма на год 

раздела подраздела целевой статьи вида 
расходов программной 

(непрограммной) 
статьи 

направления 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

 ИТОГО               

         
Раздел III.Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита  бюджета  

Наименование показателя Код Код по бюджетной классификации Сумма на год 



ГРБС  раздела подраздела целевой  
статьи 

вида 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

              

  ИТОГО             

Руководитель 
финансово- 
экономической службы            

  (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

         
Ответственный 
исполнитель            

  (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 
         

      Номер страницы   

      Всего страниц   

 



 

         
Приложение 

№ 2 

     

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета Павловского сельсовета  

(утв. постановлением администрации Павловского сельсовета  
от 05.02.2016 № 15, в ред. от 01.10.2020 №61) 

          
      УТВЕРЖДАЮ   
      Глава Павловского сельсовета:  
             

      "____"   __________ 
20___ 
года  

          
          

 

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ 
(БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ)   

  на    год     

    (плановый период)     КОДЫ 

        
Форма по 

ОКУД 
  

        Дата   

Наименование 
финансового органа, 
главного 
распорядителя, 
распорядителя, 
главного 
администратор 
источников 
финансирования 
дефицита  бюджета 

      
Глава по 

БК 
  

      по ОКПО   

      ИНН   

      

КПП   

Наименование             по КТМО   



бюджета 

Вид 
изменения               

  

Единица измерения: 
руб.       

по ОКЕИ 384 

          

Документ основание:     №   от     

          
Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам  бюджета   

Наименование 
показателя 

Код 
ГРБС  

Код по бюджетной классификации Сумма 

раздела подраздела целевой статьи вида 
расходов 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

программной 
(непрограммной) 

статьи 

направления 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 ИТОГО                 

          
Раздел II. Лимиты  бюджетных обязательств   

Наименование 
показателя 

Код 
ГРБС  

Код по бюджетной классификации Сумма 

раздела подраздела целевой статьи вида 
расходов 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

программной 
(непрограммной) 

статьи 

направления 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 ИТОГО                 

          
Раздел III.Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита  бюджета   

Наименование показателя Код 
ГРБС  

Код по бюджетной классификации Сумма 

раздела подраздела целевой  
статьи 

вида 
расходов 

1-й год 
планового 

2-й год 
планового 



периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  ИТОГО               

Руководитель 
финансово- 
экономической 
службы             

  (должность)  (подпись)  
 (расшифровка 
подписи)  

          
Ответственный 
исполнитель             

  (должность)  (подпись)  
 (расшифровка 
подписи)  

          

        
Номер 

страницы   

        
Всего 

страниц   

 



 

Уведомление (Уведомление об изменении)  №__  от "__" _______ 20 ___ г. 

о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств ) 

  на    год    

   (текущий финансовый год)    КОДЫ 

       
Форма по 

ОКУД 
  

       Дата   

Наименование финансового 
органа, главного распорядителя, 
главного администратор 
источников финансирования 
дефицита  бюджета 

     Глава по БК   

     по ОКПО   

     ИНН   

         
КПП   

Наименование распорядителя, 
получателя 

    по Сводному реестру   

     по ОКПО   

     ИНН   

         КПП   

Вид изменения              

Единица 
измерения: руб.       

по ОКЕИ 384 

         
Документ основание  
(для внесения изменения)      №   от   

Специальные 
указания              

Приложения              

         
Раздел I. Расходы  бюджета Павловского сельсовета   

Наименование 
показателя 

Код главного 
распорядителя  

Код по бюджетной классификации Бюджетные 
ассигнования 

Лимиты 
бюджетных раздел подраздел целевая статья вид 



средств 
местного 
бюджета 

программной 
(непрограммной) 

статьи 

направления 
расходов 

расходов БА (сумма 
измений БА 

+; -) 

обязательств 
ЛБО (сумма 

измений 
ЛБО +; -) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

                  

                  

                 

         
Руководитель (уполномоченное 
лицо)            

  (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 
Руководитель финансово- 
экономической службы            

  (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель            

  (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

         

       
Номер 

страницы   

       
Всего 

страниц   

 



 

          
Приложен

ие № 4 

     

 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Павловского сельсовета  

(утв. постановлением администрации Павловского 
сельсовета  

от 05.02.2016 № 15, в ред. от 01.10.2020 №61) 
           

Уведомление (Уведомление об изменении)  №__  от "__" _______ 20 ___ г.   

о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств )   

  на    год      

          КОДЫ 

         
Форма по 

ОКУД 
  

         Дата   

Наименование финансового 
органа, главного распорядителя, 
главного администратор 
источников финансирования 
дефицита  бюджета 

      
Глава по 

БК 
  

      по ОКПО   

      ИНН   

           КПП   

Наименование распорядителя, 
получателя 

     по Сводному реестру   

      по ОКПО   

      ИНН   

           КПП   

Вид 
изменения 

 
            

   

Единица измерения: руб.        по ОКЕИ 384 

Основание  
(основание для внесения 
изменения)        №   от    

Специальные указания                



Приложени
я                 

           
Раздел I. Расходы  бюджета Павловского сельсовета     

Наименова
ние 

показателя 

Код 
главного 

распорядит
еля  

Код по бюджетной классификации 1 год планового 
периода 

2 год планового 
периода 

разде
ла 

подразде
ла 

целевой статьи вида 
расход

ов 

Бюджетны
е 

ассигнова
ния БА 
(сумма 

измений 
БА +; -) 

Лимиты 
бюджетны

х 
обязатель

ств 
ЛБО 

(сумма 
измений 
ЛБО +; -) 

Бюджетны
е 

ассигнова
ния БА 
(сумма 

измений 
БА +; -) 

Лимиты 
бюджетны

х 
обязатель

ств 
ЛБО 

(сумма 
измений 
ЛБО +; -) 

программной 
(непрограмм
ной) статьи 

направле
ния 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

                      

                      

                      

                      

                      

                     

           

Руководитель (уполномоченное лицо)            

    (должность)   (подпись) 
 (расшифровка 
подписи)  

Руководитель финансово- экономической 
службы             

    (должность)   (подпись) 
 (расшифровка 
подписи)  

Ответственный 
исполнитель               

    (должность)   (подпись)  (расшифровка  



подписи) 
           

        Номер страницы   

        Всего страниц   

 



 

        
Приложение 

№ 5 

    

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Павловского сельсовета  

(утв. постановлением администрации Павловского 
сельсовета  

от 05.02.2016 № 15, в ред. от 01.10.2020 №61) 
         
         

            Выписка из сводной бюджетной росписи по источникам 
           внутреннего финансирования дефицита бюджета  

  на    год    

  
 (текущий финансовый 

год)    КОДЫ 

       
Форма по 

ОКУД 
  

       Дата   

Наименование финансового органа, главного 
распорядителя, главного администратор 
источников финансирования дефицита  
бюджета 

     
Глава по 

БК 
  

     по ОКПО   

     ИНН   

         
КПП   

Наименование распорядителя, получателя 
    

по Сводному 
реестру 

  

     по ОКПО   

     ИНН   

         КПП   

Вид 
изменения 

 
         

   

Единица измерения: руб.      по ОКЕИ 384 



         
Документ основание  
(для внесения изменения)      №   от    

Специальные 
указания               

Приложения               

         

Наименование показателя Код главного 
распорядителя 

средств 
местного 
бюджета 

Код по бюджетной классификации Сумма на 
год раздела подраздела целевой  

статьи 
вида 

расходов 

1 2 3 4 5 7 8 

              

              

              

              

              

               

         

Руководитель (уполномоченное лицо)            

  (должность)  (подпись)  
 (расшифровка 
подписи) 

Руководитель финансово- экономической 
службы            

  (должность)  (подпись)  
 (расшифровка 
подписи) 

Ответственный исполнитель            

  (должность)  (подпись)  
 (расшифровка 
подписи) 

         

       Номер   



страницы 

       
Всего 

страниц   

 



 

        
Приложение 

№ 6 

    

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Павловского сельсовета  

(утв. постановлением администрации Павловского 
сельсовета  

от 05.02.2016 № 15, в ред. от 01.10.2020 №61) 
         
         

            Выписка из сводной бюджетной росписи по источникам 
           внутреннего финансирования дефицита бюджета   

 на    год     

   (плановый период)     КОДЫ 

       
Форма по 

ОКУД 
  

       Дата   

Наименование финансового органа, 
главного распорядителя, главного 
администратор источников 
финансирования дефицита  бюджета 

     
Глава по 

БК 
  

     по ОКПО   

     ИНН   

         
КПП   

Наименование распорядителя, 
получателя 

    по Сводному реестру   

     по ОКПО   

     ИНН   

         КПП   

Вид 
изменения 

 
         

   

Единица измерения: руб.      по ОКЕИ 384 

         



Основание  
(основание для внесения изменения)      №   от    

Специальные 
указания               

Приложения               

         

Наименование показателя Код главного 
распорядителя 

средств 
местного 
бюджета 

Код по бюджетной классификации 1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

раздела подраздела целевой  
статьи 

вида 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

                

                

                

         

Руководитель (уполномоченное лицо)            

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Руководитель финансово- 
экономической службы            

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель            

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

         

       
Номер 

страницы   

       
Всего 

страниц   

 


	О внесении изменений в постановление от 05.02.2016 года № 15 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Павловского сельсовета»
	В соответствии с пун.1 ст.217 и пун.1 ст.219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Павловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	2. Сводная роспись и лимиты бюджетных обязательств

	2.13. Информационный обмен в течение текущего месяца об исполнении уведомлений об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) на текущий финансовый год (приложение 3 к настоящему Порядку) и уведомлений об изменении росписи источн...
	2.14. Информационное взаимодействие при составлении, ведении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" Министерств...

