
 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

Д У М А  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от   29 сентября 2016 года                                                                      № 12/1-ДГ 
  
О внесении изменения  в  
Положение о бюджетном процессе  
в городе Черемхово, утвержденное  
решением Думы города Черемхово  
от  26 мая  2016 года № 9/2-ДГ 
 
 

В    соответствии со статьей 217, пунктом 3 статьи 232  Бюджетного   
кодекса   Российской   Федерации, статьями  33,   56    Устава 

муниципального   образования   «город    Черемхово»,  Дума   РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Черемхово, 

утвержденное   решением  Думы   города Черемхово  от  26 мая   2016 года  
№  9/2-ДГ, изменение, изложив статью 28 в следующей редакции: 

«Статья 28. Сводная бюджетная роспись, бюджетная роспись  
1. Сводная бюджетная роспись составляется и ведется в порядке, 

установленном финансовым управлением администрации города Черемхово. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляется начальником финансового управления администрации 

города Черемхово. 
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению о местном бюджете. 
 В случае принятия решения о внесении изменений в решение о 

местном бюджете начальник финансового управления администрации города 

Черемхово утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную 

роспись. 
3. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные 

ассигнования по источникам финансирования дефицита местного бюджета, 

кроме операций по управлению остатками средств на едином счете местного 

бюджета. 
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи доводятся 

финансовым управлением администрации города Черемхово до главных 

распорядителей средств местного бюджета до начала очередного 

финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным 
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кодексом Российской Федерации.  
5. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 

соответствии с решениями начальника финансового управления 

администрации города Черемхово без внесения изменений в решение о 

местном бюджете  в соответствии с пунктом 3 статьи 217 и пунктом 3 статьи 

232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с 

дополнительными основаниями, установленными в решении о местном 

бюджете.  
6. Бюджетные росписи главных распорядителей средств местного 

бюджета составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 

утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными 

финансовым управлением администрации города Черемхово лимитами 

бюджетных обязательств.  
7. Ведение, составление бюджетной росписи и внесение изменений в 

нее осуществляются главным распорядителем средств местного бюджета в 

порядке, установленном финансовым управлением администрации города 

Черемхово. 
          8. Показатели бюджетной росписи доводятся до получателей  средств 

местного бюджета до начала очередного финансового года, за исключением 

случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.  
9. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 

расходам главного распорядителя средств местного бюджета в соответствии 

с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих 

изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.». 
    2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Черемховский рабочий». 
3. Настоящее   решение   подлежит   размещению   на   официальном 

сайте администрации города Черемхово в информационно-
телекоммуникационной   сети    «Интернет». 
 
 
Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семёнов 
 
 
Председатель Думы города Черемхово                                            С.В. Беседин 


