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ПРИКАЗ


от
 15 января 2014 года
№
 2-о.д.

г. Южно-Сахалинск
2

Об утверждении Положения по учетной политике 
 
1.  Утвердить Положение по учетной политике о порядке ведения бухгалтерского бюджетного учета в агентстве записи актов гражданского состояния Сахалинской области с приложениями:
– График документооборота (приложение № 1);
– Рабочий план счетов бюджетного учета (приложение № 2);
– Лимиты использования материальных запасов и услуг связи (прил. № 3); 
– Порядок проведения инвентаризации НФА и обязательств (прил. № 4);
– Положение о внутреннем финансовом контроле (приложение № 5);
– Перечень регистров бухгалтерского учета (приложение № 6);
– Порядок составления бюджетных смет и ведения бюджетной росписи (приложение №7);
– Лимит кассы агентства (Приложение №8).
4. Приказ вступает в силу с 01.01.2014.

Руководитель агентства                                                                   С.О. Говорова





Приложение № 7
к положению по учетной политике

Порядок составления бюджетных смет и ведения бюджетной росписи в
Агентстве записи актов гражданского состояния Сахалинской области

I. Общие положения
	Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Минюста России, его территориальных органов и федеральных казенных учреждений (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 132, 158, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными Приказом Минфина России от 20 ноября 2007 г. № 112н, и определяет правила составления, утверждения и ведения бюджетных смет на содержание агентства ЗАГС Сахалинской области.

II. Составление и утверждение смет
	Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления.

Составлением сметы является установление объема и распределение направлений расходования средств бюджета, на основании доведенных до агентства в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций агентства на период одного финансового года (далее - лимиты бюджетных обязательств).
К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.
	Смета агентства составляется  в рублях по рекомендуемой форме (приложение № 1 к Порядку), подписывается руководителем агентства, главным бухгалтером и исполнителем, заверяется гербовой печатью.

III. Ведение смет

8. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету в пределах доведенных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения сметы с учетом изменений показателей - сумм увеличения и (или) уменьшения объемов сметных назначений:
изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного агентству в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (кроме кодов классификация операций сектора государственного управления), требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора государственного управления, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операции сектора государственного управления, требующих изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.
Одновременно с предлагаемыми изменениями в смету представляются расчеты и обоснования вносимых изменений по изменяемым кодам классификации операций сектора государственного управления с указанием причин образования экономии бюджетных ассигнований и письменными обязательствами о недопущении кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.
9. Внесении изменений в смету, требующие изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств.



Визы:

Консультант                                                                                      А.В. Клубкова 

Ведущий консультант                                                                       Ю.Н. Козлюк

