
Приложение 1
к административному регламенту по исполнению 
Пеклинской сельской администрацией
муниципальной функции "Составление и ведение перечня главного распорядителя,
распорядителя и получателя средств бюджета поселения, главных администраторов
доходов бюджета поселения, администраторов доходов бюджета поселения,
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения"

ЗАЯВКА №
на включение (изменение) реквизитов участников бюджетного
процесса в перечень главного распорядителя,
распорядителя и получателя средств
бюджета поселения, главных администраторов доходов
бюджета поселения, главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения

на "___" ___________________ 20___ г.

Наименование участника
бюджетного процесса __________________________________________________________________________________________
                           (главного распорядителя, главного администратора доходов(источников финансирования дефицита)
                           
N     
(порядковый
номер   строки)  
Наименование участника бюджетного
процесса            
Код главы по 
бюджетной  
классификации
Полное наименование  вышестоящего участника бюджетного процесса по
ведомственной подчиненности    
Вид изменений 

полное       
сокращенное 



1
2
3
4
5
6














Руководитель        _________________            _____________________________
                           (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель        __________________           _____________________________
                           (подпись)                      (расшифровка подписи)


Приложение 2
к административному регламенту по исполнению 
Пеклинской сельской администрацией
муниципальной функции "Составление и ведение перечня главного распорядителя,
распорядителя и получателя средств бюджета поселения, главных администраторов
доходов бюджета поселения, администраторов доходов бюджета поселения,
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения"


ПЕРЕЧЕНЬ №
главного распорядителя, распорядителя и получателя
средств бюджета поселения, главных администраторов доходов
бюджета поселения, главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения
на "___" ___________________ 20___ г.

                                                        ┌─────────────────┐
Финансовый орган _____________________________          │     Коды        │
                                                        ├─────────────────┤
                                           Форма по КФД │    0531751      │
                                                        ├─────────────────┤
Наименование бюджета ________________________      Дата │                 │
                                                        ├─────────────────┤
                                                        │                 │
Наименование органа Федерального ___________    по КОФК │                 │
казначейства                                            └─────────────────┘

N  
п/п 
Наименование участника бюджетного процесса
            
Код главы по 
бюджетной  
классификации
Полное наименование  вышестоящего участника
бюджетного процесса по ведомственной    подчиненности    
Вид изменений 

полное       
сокращенное 



1
2
3
4
5
6













Руководитель                            ________________     ___________     _______________ ___________
(уполномоченное лицо)                       (должность)       (подпись)         (расшифровка подписи)
Ответственный                          _______ _________     ___________    ___________________________     __________
исполнитель                                  (должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)            (телефон)

                                                    Номер страницы  ________
                                                         Всего страниц     ________
Приложение 3
к административному регламенту по исполнению 
Пеклинской сельской администрацией
муниципальной функции "Составление и ведение перечня главного распорядителя,
распорядителя и получателя средств бюджета поселения, главных администраторов
доходов бюджета поселения, администраторов доходов бюджета поселения,
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения"

ИЗВЕЩЕНИЕ
о включении (изменении) реквизитов участников бюджетного
процесса в перечень главного распорядителя, распорядителя
и получателя средств бюджета поселения, главных
администраторов доходов бюджета поселения, администраторов
доходов бюджета поселения, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета поселения
на "___" ___________ 20__ г.

N  
п/п
Наименование участника бюджетного             
процесса
Код главы по 
бюджетной  
классификации
Полное наименование  вышестоящего участника бюджетного процесса по
ведомственной  подчиненности
Реквизиты заявки, присвоенные в  финансовом  управлении
Вид   
изменений

полное       
сокращенное 









номер
дата

1
2
3
4
5
6
7
8









































Руководитель            _________________              _____________________________
                               (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель            __________________             _____________________________
                               (подпись)                        (расшифровка подписи)
Приложение 4
к административному регламенту по исполнению 
Пеклинской сельской администрацией
муниципальной функции "Составление и ведение перечня главного распорядителя,
распорядителя и получателя средств бюджета поселения, главных администраторов
доходов бюджета поселения, администраторов доходов бюджета поселения,
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения"


ИЗВЕЩЕНИЕ №
об исключении реквизитов участников бюджетного процесса из перечня
главного распорядителя, распорядителя и получателя средств
бюджета поселения, главных администраторов доходов бюджета поселения,
администраторов доходов бюджета поселения, главных
администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения
от "_____" _________________ 20___ г.

Наименование участника
бюджетного процесса     _______________________________________________________
                               (главного распорядителя, главного администратора доходов
                                      (источников финансирования дефицита)

№ 
п/п
Наименование участника 
бюджетного процесса  
Код     
вышестоящего
участника 
бюджетного 
процесса по 
Сводному  
реестру  
Реквизиты заявки  
Дата   
исключения



номер 
заявки
дата 
номер  
строки 


полное  
сокращенное





1 
2      
3     
4     
5   
6  
7   
8     

































Руководитель            ____________
                             (подпись)

Исполнитель            ____________
                             (подпись)

















Приложение 5
к административному регламенту по исполнению 
Пеклинской сельской администрацией
муниципальной функции "Составление и ведение перечня главного распорядителя,
распорядителя и получателя средств бюджета поселения, главных администраторов
доходов бюджета поселения, администраторов доходов бюджета поселения,
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения"

СХЕМА
последовательности административных процедур
при исполнении муниципальной функции


Главные администраторы доходов бюджета (далее - ГАД), главные   администраторы источников финансирования дефицита (далее - ГАИФ) представляют в администрацию, т.е. главному распорядителю бюджетных средств (далее - ГРБС) заявку на включение реквизитов участников бюджетного процесса в электронном виде и на бумажном носителе (за 40 календарных дней до начала очередного финансового года)
                                      |
                                                        V

Специалист бухгалтерии администрации проверяет заявки на соответствие подтверждающим документам       
                                                    |
                                                   V
Специалист бухгалтерии администрации обеспечивает ввод  данных в программный комплекс и формирует перечень участников бюджетного процесса на очередной финансовый год            
                                                    |
                                                   V
Глава Пеклинской сельской администрации утверждает перечень участников   бюджетного процесса. Администрации Пеклинского сельского поселения доводит до территориального отдела  Федерального казначейства по Брянской области перечень участников    бюджетного процесса по состоянию на 1 января финансового  года  не    позднее 15-го числа последнего месяца текущего финансового года   
                                                    |
                                                   V
В течение года для корректировок реквизитов в перечне участников    бюджетного процесса ГАД, ГАИФ, ГРБС бюджета поселения представляют     заявку на включение, исключение, изменение реквизитов и пакет   документов                                
                                                   |
                                                  V
Администрация Пеклинского сельского поселения проверяет в представленной заявке реквизиты на    соответствие подтверждающим документам и корректирует перечень   участников бюджетного процесса                   
                                                |
                                                   V
После внесения в перечень участников бюджетного процесса корректировок администрация Пеклинского сельского поселения направляет территориальному отделу Управления Федерального казначейства по Брянской области измененный перечень, а главному администратору - извещение о  включении, исключении, изменении реквизитов участников бюджетного   процесса                                


