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l Составление и предостаыIение документов, необходимых для составлениJl и

рассмотренлlя бюд}<етных ассигнований городской .Щумы города Шахты на
отчsтный финансовый год и гIлановый период (расчет п.панового объема
ассигнований, обоснования и расчеты в соответствии с Методикой
.Щепартамента Финансов города Шахты, решениями городской .Щумы: J'{Ъ428

от 25.07.20l3, Nр230 от 29.02.20|2r., М425 от 28.02.2008г., Ns535 от
25,l2.Z008, ФЗ от 24.07.2009г. NФl2-ФЗ, ФЗ от 29. i2.2006г.Ns255-Ф3, ФЗ от
24.07.1998г.Nе125-ФЗ, Налоговый кодекс РФ, распоряжение председателя
городской,Щумы J,.lЪЗб8 от 15.07.2013г. <Об утверхс.цении Порядка ведения

реестра расходньж обязательств горолской .Щумы горола ШахтьI>)

Стародубцева Е.В. l раз в год Стародубцева Е.В. Сплошной l раз в гол

2 Состамение и предоставление обоснований бюджgтных ассигнований,

реестров расходньш обязательств (расчет: заработной платы аппарата

управления и председатеJu городской Щlrмы, начислений на выrulаты по
оrшате туда; ежемесячной компенсации децлатам городской ,щумы;
плановых бюджетных ассrтнований на: коммунальные усJIуги,
приобрегение ус,'туг связи, расходы по техническому обсrryживанию и
текуцему ремоrrry обору.аования, бытовой и оргтехники, автомобиля,
оrшату прочих работ и услуг, приобретение канцеJIярских принадлежностей,
основных средств, расходньж материалов, хозяйственного инвентаря и
прочих материальных затрат, прочие расходы, наJIог на имущество, уплату

1 раз в год Стародубцева ЕлВ Сrшошной l раз в годСтародубцева Е.В.



прочих нtlлогов, сборов и иньв п,,Iатежей)

з Составление и предостаыrение докумеЕгов, необходимьтх для формирования
и ведения сводной бюджетной росписи бюддета города Шахты
(распоряясение председатеJlя городской ,Щумы Ns32 от 18.12.2015г. <Об

}тверя(цении Порядка составления, )лверждения и ведения бюджетной

росписи и лимитов бюджетных обязательств городской Думы города
Шахтьп>, распоряжение председателя городской,Щумы Nэ203 от l 9. l 2.20 l бг.
<<О внесении изменений в распоряжение М32 от 18.12.20lбг.>)

Стародубцева Е.В. Ежемесячно Сп.гrошной Ежекварта
льно

4 Составление, )лверждение и ведение бюдкетной росписи (распоряжение
председателя городской ,Щумы Nl32 от 18.12.2015г. <Об 5,твержлении
Порядка составления, )лверждениJI и ведения бюджетной росписи и лимиmв
бюдхсетных обязательств городской ýшы города Шмтьп>, распоряжение
председателя городскоЙ Дмы М2OЗ от 18.12.2016г. <<О внесении изменениЙ
в распорял<ение Nэl58 от 22.07.20l lг.>>, бюджетная роспись городской,Щ1мы
города Ша.tты с изменениями)

Стародубцева Е.В. l раз в год,
по мере
необходимо
сти

Сплошной

5 Составление, }"тверrцение и ведение бюджетной сметы (распоряжение
председателя городской.Щумы Nл204 от 19.12.2016г. <Об угвержлении
Порядка состаыIения, )лверждения и ведения бюджетной сметы городской
Д]rмы города Шахтьп>, бюджетные сметы с изменениями)

Стародубцева Е.В. Ежегодно,
по мере
необходимо
сти

Стародубцева Е.В. Сплошной l раз в год

6 Стародубцева Е.В Ежедневно Стародубцева Е.В, Сп,,rошной Ежекварта
льно

7 Принягие и исполнение бюдкетньж обязательств (доведенные лимlтгы
бюджетньгх обязательств, журнал - операций Nэ9)

Стародубцева Е.В. Ежедневно Стародубцева Е.В. Сп-гlошной

Ведение бюдкетного )лета, в том числе принятие к учету первичных

)летных документов (составление сводных )летных докумекгов), оlрlDкение
информачии, указанной в первичных )летньж док}ментах, в регистрах
бюджетного 1всга (первичные документы, журналы - операций Nэ

1,2,3,4,6"l,8l ведомости выдачи материаJlьньж ценностей, акты о списании
материzlльных запасов и пр.)

Стародубцева Е.В Ежедневно Стародубцева Е.В. Выборочн
ьй

9 Провеление оценки имущества и обязательств: проведение инвеIIтаризации
(инвеrrгаризационные описи, перечень оборудования и имущества,
находящиr(ся в помещениях городской ,Щlшы, акг инвентаризации расчетов,
акты о р€зультатах инвентаризации, сводный отчет по результатам
инвеIтгаризации)

Бровкина Ж.Н.,
KoHoBa,reHKo
М.Н., Стенякина
Д.П, Трофимов
в.с.,
Стародубцева Е.В.

l раз в год Стародубцева Е.В. Сп"rошной 1 раз в год

l0. Составление и предоставление бюджетной

ф.0503l10, ф.050зl27, ф.050з128, ф.0503121,
ф.05031б0 в составе всех форм и таблич)

отчетности (ф.050з lз0,
пояснительная записка

Старо.ryбчева Е.В. Ежемесячно
Ежеквартал
ьно

Сп"rошной Ежекварта
льно

Стародубцева Е.В.
( )

Главный бухталтер
подпись (Ф.и.о.)

Стародубцева Е.В.

Стародубцева Е.В. 1 раз в год

Ежекварта
льно

8. Ежекварта
льно

Стародубцева Е.В.

а"/


