

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» сентября 2021года                           № 117

Об утверждении Порядка доведения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области до получателей средств бюджета муниципального образования

           В соответствии со ст.158 и ст. 219.1   Бюджетного Кодекса  и определяет правила доведения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее-администрация) до муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 

   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить Порядок доведения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области до получателей средств бюджета муниципального образования.
	Обнародовать настоящее постановление путем размещения в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.
	 Настоящее постановление применяется начиная с составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации Советского сельского поселения и муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Советского сельского поселения на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 г.г..                                                                             4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  обнародования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского сельского поселения                                   А.Ф.Пак



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Советского сельского поселения 
Калачевского муниципального района 
Волгоградской области
от______________№____
Порядок
доведения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области до муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.158 и ст. 219.1   Бюджетного Кодекса Российской Федерации и определяет правила доведения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее-администрация) до муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее-учреждение).
2. Доведение показателей бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств до учреждений осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня утверждения указанных показателей (изменений). Изменение бюджетной росписи  и лимитов бюджетных обязательств осуществляется на основании письменного обращения  учреждений.
3. Бюджетные ассигнования бюджета учреждениям администрация доводит по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
4. Лимиты бюджетных обязательств бюджета учреждениям администрация доводит по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.


Приложение 1
к Порядку доведения показателей 
бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств Советским сельским поселением 
Калачевского муниципального района 
Волгоградской области до получателей 
средств бюджета муниципального образования

                        Бюджетные ассигнования
    на 20 ___ финансовый год и плановый период 20 ___ и 20 ___ годов

     Распорядитель:  Советское сельское поселение Калачевского муниципального района Волгоградской области
     Получатель бюджетных средств:_______________________________________
     Единица измерения: руб.
     Основание: _________________________________________________________

КФСР
КЦСР
КВСР
КВР
КОСГУ
Доп. ФК
Доп. ЭК
Доп. КР
Код цели
Сумма









20 __ год (текущий финансовый год)
20 __ год (1-й год планового периода)
20 __ год (2-й год планового периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













     Глава  ____________ __________ ______________________
               (подпись) (расшифровка подписи)
     
Исполнитель ____________ ____________________ __________ ___________
                  (должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  (телефон)
Приложение 2
к Порядку доведения показателей 
бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств Советским сельским поселением 
Калачевского муниципального района 
Волгоградской области до получателей 
средств бюджета муниципального образования 


                     Лимиты бюджетных обязательств
    на 20 ___ финансовый год и плановый период 20 ___ и 20 ___ годов

     Распорядитель:  Советское сельское поселение Калачевского муниципального района Волгоградской области
     Получатель бюджетных средств:_______________________________________
     Единица измерения: руб.

КФСР
КЦСР
КВСР
КВР
КОСГУ
Доп. ФК
Доп. ЭК
Доп. КР
Код цели
Сумма









20 __ год (текущий финансовый год)
20 __ год (1-й год планового периода)
20 __ год (2-й год планового периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













     Глава ____________ __________ ______________________
                (подпись) (расшифровка подписи)
     Исполнитель ____________ ____________________ __________ ___________
                  (должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  (телефон) "__" _________ 20__ г.


