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1. Общие положения 
 

1.1. Стандарт «Исполнение бюджетных полномочий» (далее - 

Стандарт) подготовлен в целях реализации Контрольно-счетной палатой 

города Иркутска полномочий главного распорядителя бюджетных средств и 

полномочий главного администратора доходов бюджета согласно ст. 160.2-1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

1.2. Целью Стандарта является определение содержания, единых 

требований к процедурам составления, исполнения бюджетных полномочий, 

определенных статьей 158, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

2. Планирование расходов и ведение реестра расходных обязательств 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска 
 

2.1. Контрольно-счетная палата города Иркутска (далее – КСП г. 

Иркутска) как главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с 

подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 158 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации обладает бюджетными полномочиями: ведет реестр расходных 

обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, а также осуществляет 

планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования 

бюджетных ассигнований. 
 

2.2. Основными муниципальными правовыми актами, регулирующими 

порядок и сроки планирования расходов, ведение реестра расходных 

обязательств Контрольно-счетной палаты города Иркутска являются: 

 распоряжение администрации г. Иркутска «О порядке разработки 

прогноза социально-экономического развития города Иркутска», 

утверждаемое на очередной финансовый год и плановый период (далее - 

распоряжение администрации г. Иркутска о разработке прогноза); 

 распоряжение заместителя мэра - председателя комитета по 

бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска (далее – КБПиФ 

администрации г. Иркутска) от 11.06.2013 № 104-02-41/3 «Об утверждении 

Методики планирования бюджетных ассигнований города Иркутска на 

очередной финансовый год и плановый период» (далее – Методика); 

 постановление администрации г. Иркутска от 15.07.2009 № 031-06-

2387/9 (ред. от 12.05.2014) «Об утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств»; 

 постановление администрации г. Иркутска от 28.08.2009 № 031-06-

2909/9 (ред. от 08.06.2011) «Об утверждении Порядка ведения реестра 

расходных обязательств города Иркутска». 
 

2.3. В целях планирования расходов на очередной финансовый год и 
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плановый период, составления предварительного реестра расходных 

обязательств КСП г. Иркутска (далее – предварительный РРО) ответственный 

за ведение реестра расходных обязательств КСП г. Иркутска исполнитель, 

назначенный распоряжением Председателя КСП г. Иркутска (далее – 

ответственный за РРО), осуществляет подготовку информации об объеме 

бюджетных ассигнований, необходимом для исполнения расходных 

обязательств, с обязательным обоснованием бюджетных расходов (расчеты 

планируемых расходов на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии с Методикой) и предоставляет ее на согласование Председателю 

КСП г. Иркутска, при необходимости информация корректируется. 
 

2.4. Ответственный за РРО: 

- не позднее 3 рабочих дней до срока подготовки предварительного РРО 

вносит окончательные данные для его формирования в программный модуль 

«Реестр расходных обязательств» (далее - ПМ «РРО») и формирует 

пояснительную записку к предварительному Реестру по установленной форме 

в программном модуле «Budget Analyzer» (далее – ПМ «Budget Analyzer»); 

- не позднее 2 рабочих дней до срока подготовки предварительного РРО 

представляет его совместно с пояснительной запиской на бумажном носителе 

Председателю КСП г. Иркутска; 

- после рассмотрения материалов Председатель КСП при необходимости 

корректировки предварительного РРО и пояснительной записки дает 

соответствующие поручения ответственному за РРО; 

- не позднее установленного срока подготовки предварительного РРО 

совместно с пояснительной запиской и обосновывающими расчетами 

направляет его с сопроводительным письмом в КБПиФ администрации г. 

Иркутска. 
 

2.5. После доведения КБПиФ администрации г. Иркутска предельного 

объема бюджетных ассигнований формируется плановый реестр расходных 

обязательств КСП г. Иркутска путем корректировки данных предварительного 

РРО. 
 

2.6. В целях формирования планового реестра расходных обязательств 

КСП г. Иркутска (далее - плановый РРО) ответственный за РРО: 

- корректирует информацию об объемах планируемых расходов на 

очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с 

доведенным КБПиФ администрации г. Иркутска предельным объемом 

бюджетных ассигнований;  

- не позднее 3 рабочих дней до срока подготовки планового РРО 

корректирует данные предварительного РРО в ПМ «РРО» и формирует 

пояснительную записку к плановому РРО по установленной форме в ПМ 

«Budget Analyzer»; 



СвФК 3/2014 «Исполнение бюджетных полномочий» 

                                                              Контрольно-счетная палата г. Иркутска                                                         5 

 

- не позднее 2 рабочих дней до срока подготовки планового РРО 

представляет его совместно с пояснительной запиской на бумажном носителе 

Председателю КСП г. Иркутска; 

- после рассмотрения материалов при необходимости корректировки 

планового РРО и пояснительной записки Председатель КСП г. Иркутска дает 

соответствующие поручения ответственному за ведение РРО; 

- не позднее установленного срока подготовки планового РРО совместно 

с пояснительной запиской и обосновывающими расчетами направляет его с 

сопроводительным письмом в КБПиФ администрации г. Иркутска. 
 

2.7. В срок, установленный Порядком ведения реестра расходных 

обязательств - не позднее 20 января текущего финансового года, формируется 

и направляется в КБПиФ администрации г. Иркутска уточненный реестр 

расходных обязательств КСП г. Иркутска (далее – уточненный РРО).  
 

2.8. В целях формирования уточненного РРО КСП г. Иркутска 

ответственный за РРО: 

- не позднее 3 рабочих дней до срока подготовки уточненного РРО 

корректирует данные планового РРО КСП г. Иркутска в ПМ «РРО» и 

представляет надлежащим образом оформленный уточненный РРО на 

бумажном носителе председателю КСП г. Иркутска.  

- не позднее установленного срока подготовки уточненного РРО с 

сопроводительным письмом направляет его в КБПиФ администрации г. 

Иркутска. 
 

3. Составление и утверждение бюджетной росписи Контрольно-

счетной палаты города Иркутска 
 

3.1. КСП г. Иркутска как главный распорядитель бюджетных средств в 

соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 158 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации обладает бюджетными полномочиями по составлению 

и утверждению бюджетной росписи. 
 

3.2. Составление и утверждение бюджетной росписи КСП г. Иркутска 

осуществляется ответственным за ведение бюджетной росписи, назначенным 

распоряжением Председателя КСП г. Иркутска (далее – ответственный за 

ведение БР). 
 

3.3. Основным муниципальным правовым актом, регулирующим 

порядок и сроки составления и утверждения бюджетной росписи является 

распоряжение заместителя мэра - председателя комитета по бюджетной 

политике и финансам администрации г. Иркутска от 05.12.2013 № 104-02-79/3 

«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных 
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администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» (далее – 

Порядок ведения росписи). 
 

3.4. В целях составления и ведения бюджетной росписи КСП г. 

Иркутска ответственный за ведение БР: 

- формирует в электронном виде в программном комплексе «ИСУФ» и в 

бумажном виде бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных 

средств – КСП г. Иркутска; 

- подготавливает распоряжения Председателя КСП г. Иркутска об 

утверждении бюджетной росписи КСП г. Иркутска. 

Форма бюджетной росписи должна соответствовать требованиям 

Порядка ведения росписи. 

Показатели бюджетной росписи должны соответствовать показателям, 

доведенным в уведомлениях о бюджетных ассигнованиях по расходам 

бюджета города. 

В соответствии с Порядком ведения росписи бюджетная роспись 

главного распорядителя бюджетных средств утверждается правовым актом 

главного распорядителя в течение 7 рабочих дней с даты, указанной в 

доведенных  КБПиФ администрации г. Иркутска уведомлениях о бюджетных 

ассигнованиях, но не менее чем за 3 рабочих дня до начала текущего 

финансового года. 
 

3.5. В целях доведения лимитов бюджетных обязательств до КСП г. 

Иркутска как получателя бюджетных средств ответственный за ведение 

росписи: 

- формирует в электронном виде в программном комплексе «ИСУФ» и в 

бумажном виде по форме, установленной Порядком ведения росписи, лимиты 

бюджетных обязательств КСП г. Иркутска как получателя бюджетных средств. 
 

4. Ведение бюджетной росписи, формирование и изменение лимитов 

бюджетных обязательств Контрольно-счетной палаты  города Иркутска 
 

4.1. КСП г. Иркутска как главный распорядитель бюджетных средств в 

соответствии с подпунктом 5, 6 пункта 1 статьи 158 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации обладает бюджетными полномочиями по ведению 

бюджетной росписи, формированию лимитов и изменению лимитов 

бюджетных обязательств. 
 

4.2. Ведение бюджетной росписи, формирование лимитов и изменение 

лимитов бюджетных обязательств КСП г. Иркутска осуществляется 

ответственный за ведение бюджетной росписи (далее – ответственный за 

ведение БР). 

4.3. Основным муниципальным правовым актом, регулирующим 

порядок и сроки ведения бюджетной росписи, формирования и изменения 
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лимитов бюджетных обязательств является Порядок ведения бюджетной 

росписи. 
 

4.4. Ведение бюджетной росписи осуществляется посредством 

внесения изменений в ее показатели в электронном виде в программном 

комплексе «ИСУФ» и на бумажном носителе по формам согласно Порядку 

ведения росписи. С учетом внесенных изменений бюджетная роспись 

утверждается распоряжением Председателя КСП г. Иркутска. 
 

4.5. Изменения бюджетной росписи, приводящие к изменению 

показателей сводной бюджетной росписи, осуществляются по основаниям, 

указанным в Порядке ведения росписи. Основанием для внесения изменений 

является уведомление от КБПиФ администрации г. Иркутска о бюджетных 

ассигнованиях с учетом изменений.  
 

4.6. В целях внесения изменений в бюджетную роспись КСП г. 

Иркутска в связи с изменением сводной бюджетной росписи ответственный за 

ведение БР: 

- в течении 3-х рабочих дней с даты, указанной в доведенных КБПиФ 

администрации г.Иркутска уведомлениях о бюджетных ассигнованиях с 

учетом изменений, формирует в электронном виде в программном комплексе 

«ИСУФ» и в бумажном виде по форме, установленной Порядком ведения 

росписи, бюджетную роспись КСП г. Иркутска, подготавливает проект 

распоряжения и передает документы на бумажном носителе на подпись 

Председателю КСП г. Иркутска; 

- в течении 1 рабочего дня с момента утверждения бюджетной росписи 

КСП г.Иркутска с учетом изменений формирует в электронном виде в 

программном комплексе «ИСУФ» и в бумажном виде по установленной форме 

лимиты бюджетных обязательств КСП г. Иркутска как получателя бюджетных 

средств и передает документы на бумажном носителе на подпись 

Председателю КСП г. Иркутска. 
 

4.7. Изменения бюджетной росписи, не приводящие к изменению 

показателей сводной бюджетной росписи, осуществляются по инициативе 

Председателя КСП г.Иркутска или по инициативе лица, ответственного за 

ведение БР .  
 

4.8. В целях внесения изменений в бюджетную роспись КСП г. 

Иркутска, не приводящих к изменению показателей сводной бюджетной 

росписи, ответственный за ведение БР: 

- вносит изменения в электронном виде в программном комплексе 

«ИСУФ», формирует в электронном и бумажном виде бюджетную роспись 

КСП г.Иркутска с учетом изменений, подготавливает проект распоряжения и 
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передает документы на бумажном носителе на подпись Председателю КСП г. 

Иркутска; 

- в течении 1 рабочего дня с момента утверждения бюджетной росписи 

КСП г. Иркутска с учетом изменений формирует в электронном виде в 

программном комплексе «ИСУФ» и в бумажном виде лимиты бюджетных 

обязательств КСП г. Иркутска как получателя бюджетных средств и передает 

документы на бумажном носителе на подпись Председателю КСП г. Иркутска. 
 

5. Утверждение и ведение бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска 
 

5.1. КСП г. Иркутска как главный распорядитель бюджетных средств в 

соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 158 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации обладает бюджетными полномочиями по определению 

порядка утверждения бюджетных смет подведомственного получателя 

бюджетных средств, являющегося казенным учреждением. 
 

5.2. Составление и ведение бюджетной сметы КСП г. Иркутска 

осуществляется ответственным за планирование и ведение сметы, 

назначенным распоряжением Председателя КСП г. Иркутска (далее – 

ответственный за ведение сметы КСП г. Иркутска). 
 

5.3. Основными правовым актом, регулирующим порядок и сроки 

составления и утверждения бюджетной сметы, является распоряжение 

Председателя КСП г. Иркутска «Об утверждении порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты г. 

Иркутска». 

 

6. Осуществление бюджетных полномочий главного администратора 

доходов 
 

6.1. КСП г. Иркутска в соответствии со ст. 160.1  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации обладает бюджетными полномочиями главного 

администратора (администратора) доходов бюджета города Иркутска. 
 

6.2. Перечень главных администраторов (администраторов), а также 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов ежегодно утверждаются 

решением Думы города Иркутска о бюджете города на очередной финансовый 

год и на плановый период. 
 

6.3. Основными муниципальными правовыми актами, регулирующими 

порядок и сроки осуществления бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) доходов бюджета города Иркутска, 

являются: 

- распоряжение администрации г. Иркутска «О разработке прогноза 
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социально-экономического развития города», утверждаемое на очередной 

финансовый год и на плановый период (далее – Прогноз); 

- распоряжение администрации г. Иркутска от 29.11.2010 № 031-06-

2882/10 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий 

главными администраторами (администраторами) доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета г. Иркутска в новой редакции» (далее - 

Порядок осуществления бюджетных полномочий). 
 

6.4. Работа по администрированию платежей в бюджет города 

Иркутска осуществляется в соответствии с Порядком учета федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и 

их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

18.12.2013 № 125н (далее - Порядок учета поступлений № 125н). 
 

6.5. В целях организации в КСП г. Иркутска работы по 

администрированию платежей в бюджет города Иркутска ответственный за 

ведение сметы КСП г. Иркутска: 

- подготавливает проект распоряжения Председателя КСП г.Иркутска, 

наделяющего полномочиями администратора доходов бюджета города 

Иркутска КСП г.Иркутска (далее распоряжение о наделении полномочиями 

администратора доходов) и передает проект распоряжения на утверждение 

Председателю КСП г.Иркутска. Распоряжение о наделении полномочиями 

администратора доходов утверждается в срок не позднее 15 дней до начала 

очередного финансового года. 

- после утверждения распоряжения о наделении полномочиями 

администратора доходов направляет копию распоряжения в департамент 

финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации 

г.Иркутска (далее - ДФ КБПиФ), в Отдел №5 Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области (далее - УФК по Иркутской области); 

- сообщает в кредитные организации, расположенные на территории г. 

Иркутска: коды бюджетной классификации доходов бюджета по 

администрируемым видам доходов и их наименование, реквизиты главного 

администратора (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код 

причины постановки на налоговый учет (КПП)), реквизиты счета 40101 

"Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 

уровнями бюджетной системы Российской Федерации", код ОКТМО г. 

Иркутска (25701000). 

- осуществляет учет поступивших платежей в электронном виде на 

основании информации, ежедневно поступающей из УФК по Иркутской 

области через Систему удаленного финансового документооборота (далее - 

СУФД); 
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- в случае поступления доходов, отраженных по коду «Не выясненные 

поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации» в 

соответствии с Порядком учета поступлений №125н направляет в УФК по 

Иркутской области уведомление об уточнении вида и принадлежности 

платежа с указанием соответствующего кода бюджетной классификации; 

- для учета уведомлений об уточнении вида и принадлежности доходов 

ведет в электронном виде Реестр уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности поступлений в бюджет города по форме, установленной 

Порядком осуществления бюджетных полномочий; 

- ежемесячно проводит сверку отчетных данных по администрируемым 

платежам с УФК по Иркутской области и ДФ КБПиФ. Не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным заполняет поступивший от ДФ КБПиФ акт  

сверки поступления платежей в бюджет города между ДФ КБПиФ и КСП 

г.Иркутска по форме, указанной в приложении № 2 к Порядку осуществления 

бюджетных полномочий и представляет подписанный акт сверки в ДФ 

КБПиФ. В случае выявления расхождений между отчетными данными ДФ 

КБПиФ и данными КСП г.Иркутска направляет в ДФ КБПиФ письменное 

обоснование причин указанного расхождения и принимают меры по их 

устранению; 

- осуществляет возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в  

соответствии с Порядком учета поступлений №125н и Порядком 

осуществления бюджетных полномочий; 

- предоставляет в ДФ КБПиФ сведения в соответствии с Порядком 

осуществления бюджетных полномочий. 

 

7. Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности 
 

7.1. Бюджетный учет и формирование годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности в КСП г. Иркутска организуется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.12.2012 № 402-ФЗ, Приказом Министерства финансов России 

от 06.12.2010 № 162н, Приказом Министерства финансов России от 

28.12.2010 № 191н, учетной политикой отдела бухгалтерского учета 

хозяйственного управления аппарата администрации г. Иркутска, бюджетной 

росписью КСП г. Иркутска и другими нормативно-правовыми актами, 

регулирующими вопросы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности.  
 

7.2. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование 

отчетности КСП г. Иркутска осуществляет администрация города Иркутска на 

основании соглашения от 14.07.2006 № 010-64-718/6 (далее – администрация). 
 

7.3. Объектами бюджетного учета КСП г. Иркутска, как главного 
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распорядителя бюджетных средств, получателя средств бюджета города 

Иркутска, главного администратора доходов бюджета города Иркутска, 

являются: 

- доходы бюджета города, закрепленные за КСП г. Иркутска, как за 

главным администратором доходов бюджета города Иркутска; 

- расходы бюджета города в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью КСП г. Иркутска и в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств для исполнения полномочий КСП г. Иркутска. 
 

7.4. Бюджетный учет по доходам и расходам осуществляется 

автоматизированным способом с применением программы «1 С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8» (далее - программа «1 С»). 
 

7.5. В целях ведения бюджетного учета по доходам, закрепленным за 

КСП г.Иркутска как главным администратором доходов бюджета города 

Иркутска ответственный за ведение сметы КСП г.Иркутска не позднее 

следующего дня после получения финансовых документов от УФК по 

Иркутской области посредством СУФД передает финансовые документы в 

отдел бухгалтерского учета аппарата администрации г. Иркутска для 

формирования бухгалтерских записей по учету доходов по кодам бюджетной 

классификации. 
 

7.6. Исполнение бюджета города по расходам КСП г.Иркутска 

осуществляется в соответствии с требованиями Порядка исполнения бюджета 

города Иркутска по расходам, источникам финансирования дефицита 

бюджета, открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по 

исполнению бюджета города Иркутска вместе с Регламентом обмена 

информацией между ДФ КБПиФ и получателями бюджетных средств при 

исполнении бюджета города Иркутска (утв. распоряжением заместителя мэра - 

председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. 

Иркутска от 30.05.2014 № 104-02-51/4.) 

Ответственный за ведение сметы КСП г.Иркутска при получении 

заключенного муниципального контракта (договора) в течение 2 рабочих дней 

формирует бюджетное обязательство и передает в казначейский отдел ДФ 

КБПиФ для его закрепления. 

После формирования администрацией на основании муниципального 

контракта (договора) и исполнительной документации  заявки на перечисление 

средств по соответствующему лицевому счету (получателя бюджетных 

средств) в программном комплексе «ИСУФ», ответственный за ведение сметы 

КСП г.Иркутска распечатывает заявку и передает на подпись Председателю 

КСП г.Иркутска. 
 

7.7. В соответствии с принятыми к бюджетному учету объектами учета 

формируется годовая, квартальная и месячная отчетность об исполнении 
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бюджета КСП г.Иркутска как главного распорядителя средств бюджета города 

Иркутска и главного администратора доходов бюджета города Иркутска (далее 

- отчет). 

Отчет формируется в сроки и по формам, утвержденным Приказом 

Министерства финансов России от 28.12.2010 №191н. 

В целях формирования отчета ответственный за ведение сметы КСП 

г.Иркутска: 

- не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

(кварталом) и за 2 дня до даты формирования годового отчета, проверяет 

отчет, направленный в электронном виде администрацией, на соответствие 

утвержденным формам бюджетной отчетности, проводит сверку показателей 

бюджетных назначений по расходам, сверку кассовых расходов и поступлений 

по администрируемым доходам, а также проверяет обоснованность 

кредиторской и дебиторской задолженности; 

- при наличии несоответствий совместно с администрацией 

осуществляет корректировку отчета, при отсутствии  замечаний обеспечивает 

передачу отчета в электронном виде, заверенного электронно-цифровыми 

подписями начальника отдела бухгалтерского учета аппарата администрации 

г.Иркутска и Председателя КСП г.Иркутска в отдел бухгалтерского учета и 

отчетности ДФ КБПиФ администрации г.Иркутска; 

- проверяет сформированный в бумажном виде отчет на соответствие его 

электронному варианту и передает подписанный начальником отдела 

бухгалтерского учета аппарата администрации г.Иркутска и начальником 

хозяйственного управления аппарата администрации г.Иркутска отчет на 

подпись  Председателю КСП г.Иркутска (экземпляр отчета в бумажном виде 

хранится в отделе бухгалтерского учета аппарата администрации г.Иркутска). 


