
                                                                                                                 Приложение № 1
                                                                                       к приказу  управления  культуры 
                                                                                       администрации г. Владимира
                                                                                       от 30.12.2010 года №  250

 Порядок
   составления  и  ведения   росписи по приносящей доход деятельности 

управления  культуры  администрации  города  Владимира  

         Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской  Федерации  в   целях   организации   исполнения   расходов    по 
приносящей доход деятельности  и  определяет  правила  составления  и  ведения 
росписи  по  приносящей  доход  деятельности   управления   культуры 
администрации г. Владимира.

I. Состав  росписи  по приносящей доход деятельности, порядок  ее  составления  
и  утверждения.

1. В   состав   росписи  по  приносящей  доход  деятельности  включаются 
ассигнования по расходам  на  текущий  финансовый  год  и  плановый 
период  в  разрезе  получателей  доходов от приносящей доход деятельности, 
подведомственных   управлению  культуры, кодов разделов,  подразделов, 
целевых  статей,  видов  расходов  и  операций  сектора  государственного 
управления классификации расходов бюджета.

2. Управление   культуры   администрации   г.  Владимира   на   основании 
представленных  учреждениями  поквартальных  расходов  на   очередной 
финансовый   год   и  плановый  период    составляет   поквартальное 
распределение   расходов  по  приносящей  доход  деятельности  по   форме 
ведомственной   структуры   расходов  бюджета  города  и  в  разрезе  кодов 
операций сектора государственного управления. 

3. Показатели  утвержденной   росписи по приносящей доход деятельности 
должны   соответствовать   ассигнованиям,   утвержденным   управлением 
культуры  при составлении  бюджета по приносящей доход деятельности на 
текущий  финансовый  год  и  плановый  период. 

4. Роспись по приносящей доход деятельности составляется и утверждается  до 
начала очередного финансового года по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.
                              

II. Лимиты  обязательств по приносящей доход деятельности.

1. Лимиты   обязательств  по  приносящей  доход  деятельности  управления 
культуры   администрации  г.  Владимира   утверждаются   на   текущий 
финансовый  год  и  плановый период в  разрезе  ведомственной  структуры 
и   кодов   операций   сектора  государственного  управления  по  форме 
согласно приложению 2  к настоящему Порядку.
Лимиты обязательств по приносящей доход деятельности утверждаются в 
пределах   ассигнований,  утвержденных  управлением  культуры  при 
составлении бюджета по приносящей доход деятельности.



2. Управление  культуры  администрации  г. Владимира  доводит  показатели 
росписи  по  приносящей  доход  деятельности  и  лимиты  обязательств   до 
подведомственных  получателей  средств от приносящей доход деятельности 
до   начала  очередного   финансового   года    по  формам   согласно 
приложениям  1  и  2  к  настоящему  Порядку.

III. Ведение   росписи  по приносящей доход деятельности и  изменение  
лимитов   обязательств по приносящей доход деятельности. 

1. Ведение росписи по приносящей доход деятельности и изменение лимитов 
обязательств осуществляется управлением  культуры  посредством внесения 
изменений  в  показатели  росписи  и  лимиты  обязательств  по  приносящей 
доход  деятельности  по   предложениям  подведомственных  получателей 
средств от этой деятельности.

2. Подведомственные  получатели  средств  от приносящей доход деятельности 
письменно сообщают  в  управление  культуры  о  предлагаемых  изменениях 
росписи  и  лимитов   обязательств   с   обоснованием   предлагаемых 
изменений.    По   уменьшаемым  ассигнованиям необходимо письменное 
обязательство  о  недопущении  образования  кредиторской задолженности.

3. Управление  культуры  администрации  г. Владимира    издает  приказ  о 
внесении  изменений   в   роспись  по  приносящей  доход  деятельности  и 
обязано  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  приказа  внести 
соответствующие изменения в показатели росписи и лимиты обязательств и 
направить  подведомственным  учреждениям  справку  о  внесенных 
изменениях  согласно  приложению  3  к  настоящему  Порядку.  В  случае 
отклонения  предлагаемых  изменений  сводной  росписи  и  лимитов 
обязательств,  управление  культуры  возвращает  с  сопроводительным 
письмом весь  пакет  документов  без  исполнения с  указанием причины их 
отклонения.

4. Изменение  росписи  и  лимитов  обязательств  по  приносящей  доход 
деятельности осуществляется  с  присвоением  кодов  источников покрытия:
 0001 - изменения,  вносимые  за  счет  увеличения (уменьшения)   доходов 
от приносящей доход деятельности;
 0002 - изменения,  вносимые  в     случае перераспределения  ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом; 
 0003 - изменения,   вносимые в случае поквартального перераспределения 
расходов;
 0004 - изменения,   вносимые на суммы остатков средств по приносящей 
доход деятельности; 
 0005 - изменения,    вносимые    в случае перераспределения  ассигнований 
по приносящей доход деятельности.

    5.   Подведомственные  получатели   средств  от приносящей доход деятельности 
           представляют  в управление  культуры  предложения  об  изменении росписи 
           и  лимитов   обязательств   до  15  числа   последнего  месяца  отчетного  
           периода. 
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