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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «30 » октября 2020 г. № 1098  
пгт Яшкино
Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период

Во исполнение статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Яшкинского муниципального округа, администрация Яшкинского муниципального округа постановляет:

	Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период согласно приложению.
	 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Яшкинского муниципального округа по экономическому развитию Ю.И. Творогову.
	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.



Глава Яшкинского 
муниципального округа	                                      Е.М. Курапов



                                                                                                                                   


Приложение
		к постановлению администрации 
	Яшкинского муниципального округа  
	от 30 октября 2020г.  № 1098      


Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период
	
Настоящий  Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

	Составление сводной бюджетной росписи бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период


1.1. Сводная бюджетная роспись бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период (ф. 0501050) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – сводная бюджетная роспись) составляется финансовым управлением Яшкинского округа (далее – финансовое управление) в целях организации исполнения бюджета Яшкинского муниципального округа по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа.
Сводная бюджетная роспись составляется на каждый планируемый год и включает в себя:
роспись расходов бюджета Яшкинского муниципального округа в разрезе кодов классификации расходов бюджета Яшкинского муниципального округа (главный распорядитель средств бюджета Яшкинского муниципального округа, раздел, подраздел, целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности), группа, подгруппа вида расходов);
роспись источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа (главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа, группа, подгруппа, статья, вид источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа).
1.2. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются по главным распорядителям, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам вида расходов.
1.3. В течение 10 дней после принятия решения Советом народных депутатов Яшкинского муниципального округа о бюджете Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее – решение о бюджете Яшкинского муниципального округа):
главные распорядители бюджетных средств бюджета Яшкинского муниципального округа (далее – главные распорядители), представляют в финансовое управление бюджетную роспись расходов на очередной финансовый год и на плановый период (далее – бюджетную роспись) в разрезе кодов классификации расходов бюджета Яшкинского муниципального округа;
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа (далее – главные администраторы) представляют в финансовое управление распределение источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа.
Главные распорядители и главные администраторы представляют данные в электронном виде и на бумажном носителе, подписанные руководителем органа местного самоуправления, иного органа, представившего указанные документы и исполнителем.
Для представления в электронном виде бюджетных росписей и распределений источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа главные распорядители и главные администраторы получают в финансовом управлении электронный вариант контрольных показателей бюджета Яшкинского муниципального округа.
Показатели представленных в финансовое управление бюджетных росписей главных распорядителей и распределений источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа главных администраторов должны соответствовать показателям, утверждённым решением о бюджете Яшкинского муниципального округа.
1.4. Финансовое управление проверяет соответствие электронного и бумажного носителей представленных бюджетных росписей, распределений источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа в течение 5 дней со дня их представления.
В случае соответствия представленных электронного и бумажного носителей финансовое управление в течение 2 дней представляет их для загрузки электронного варианта в сводную бюджетную роспись сетевого программного комплекса «Бюджет».
В случае несоответствия показателей представленных бюджетных росписей, распределений источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа показателям решения о бюджете Яшкинского муниципального округа, финансовое управление в течение 2 дней возвращает их главным распорядителям и главным администраторам для устранения выявленных несоответствий и повторного представления в финансовое управление в течение 3 дней.
1.5. Финансовое управление осуществляет перенос данных в сводную бюджетную роспись сетевого программного комплекса «Бюджет», формирует, распечатывает бюджетную роспись и представляет её начальнику финансового управления на утверждение.
Сводная бюджетная роспись подлежит утверждению начальником финансового управления не позднее 30 дней после принятия решения о бюджете Яшкинского муниципального округа.
В случае принятия решения о бюджете Яшкинского муниципального округа позднее 1 декабря текущего финансового года финансовое управление вправе изменять сроки составления сводной бюджетной росписи, обеспечив её утверждение начальником финансового управления до начала очередного финансового года.
1.6. Не позднее, чем за семь дней до начала очередного финансового года финансовое управление оформляет уведомления о бюджетных ассигнованиях, источниках финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа (далее – уведомления) согласно приложениям № 3, 4 к настоящему Порядку,  лимиты бюджетных обязательств согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в сетевом программном комплексе «Бюджет».
В срок не позднее, чем за два дня до начала очередного финансового года финансовое управление направляет уведомления и лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям и главным администраторам.
В случае принятия решения о бюджете Яшкинского муниципального округа позднее 1 декабря текущего финансового года финансовое управление вправе изменять сроки оформления уведомлений и лимитов бюджетных обязательств, бюджетного учёта бюджетных ассигнований, отражённых в уведомлениях и лимитах бюджетных обязательств, направления уведомлений и лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям, главным администраторам, сверки бюджетных ассигнований, учтённых в бюджетном учёте с утверждёнными показателями сводной бюджетной росписи, в срок не позднее 1 января очередного финансового года.
 
	Ведение сводной бюджетной росписи


2.1. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется в случае принятия закона Кемеровской области - Кузбасса о внесении изменений в закон об областном бюджете.
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями начальника финансового управления без внесения изменений в решение о бюджете Яшкинского муниципального округа в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Кемеровской области - Кузбасса «О бюджетном процессе в Кемеровской области».
2.2. Главные распорядители и главные администраторы до 20 числа каждого месяца представляют в финансовое управление предложения об изменениях сводной бюджетной росписи (в разрезе кодов классификации расходов и источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа). Предложения главных распорядителей и главных администраторов оформляются в виде писем – ходатайств на имя начальника финансового управления, в которых указываются основания и причины для внесения изменений в сводную бюджетную роспись.
Финансовое управление на основании представленных материалов в течение 2 дней рассматривает, проверяет правомерность внесения данных изменений, соответствие вносимых изменений положениям Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Закона Кемеровской области – Кузбасса «О бюджетном процессе в Кемеровской области», настоящего Порядка. Затем готовит докладную записку согласно приложению № 5 к настоящему Порядку на имя начальника финансового управления или на имя курирующего заместителя начальника финансового управления либо согласовывают представленные материалы с начальником финансового управления или курирующим заместителем без докладной записки. После получения на докладной записке или представленных документах согласия (визы) начальника финансового управления или курирующего заместителя на внесение изменений в сводную бюджетную роспись, финансовое управление оформляет уведомления об изменении бюджетных ассигнований, источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа (далее – уведомления об изменении) согласно приложениям № 6, 7 к настоящему Порядку и лимитов бюджетных обязательств согласно приложения № 2 к настоящему Порядку в сетевом программном комплексе «Бюджет» в соответствии с требованиями программного обеспечения.
Не требуются письма – ходатайства главных распорядителей, распорядителей, получателей и главных администраторов при оформлении отраслевыми отделами финансового управления уведомлений об изменении в случаях:
принятия решения Советом народных депутатов Яшкинского муниципального округа о внесении изменений в решение о бюджете Яшкинского муниципального округа;
принятия распоряжений Главы Яшкинского муниципального округа о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации Яшкинского муниципального округа;
применения бюджетной меры принуждения за совершение бюджетного нарушения.
В вышеуказанных случаях финансовое управление также оформляет уведомление об изменении в сетевом программном комплексе «Бюджет» и в срок не позднее 25 числа текущего месяца один экземпляр уведомления об изменении оставляет в финансовом управлении, второй экземпляр направляет главным распорядителям, главным администраторам.
На основании уведомления об изменении главные распорядители, главные администраторы вносят изменения в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и уведомляют подведомственных им распорядителей, получателей и администраторов об изменении бюджетных ассигнований, источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа и лимитов бюджетных обязательств в течение 2 дней со дня получения уведомления об изменении и лимитов бюджетных обязательств.
В случае вступления в силу решения Совета народных депутатов Яшкинского муниципального округа о внесении изменений в решение о бюджете Яшкинского муниципального округа позже 25 числа изменения в сводную бюджетную роспись вносятся не позднее последнего числа месяца, в котором вступило в силу решение Совета народных депутатов Яшкинского муниципального округа о внесении изменений в решение о бюджете Яшкинского муниципального округа.
2.3. Финансовое управление ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, формирует в электронном виде сводную бюджетную роспись по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчётным.
2.4. Окончательное внесение изменений в сводную бюджетную роспись по предложениям главных распорядителей и главных администраторов осуществляется в срок до 20 декабря текущего года.
Окончательное внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется в срок до 31 декабря текущего года.

Заместитель главы Яшкинского 
      муниципального округа 
      по экономическому развитию						Ю.И. Творогова


(наименование органа, исполняющего бюджет)
Роспись по расходам
Дата: 
Номер:
Вид деятельности: 
Комментарий:
10

Приложение № 1 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период

Утверждено:
__________________________________________
Руководителььььььь
Начальник отдела
 
БК расхода
ЭКР
Распорядитель
Суммы
ППП
ФКР
КЦСР
КВР

Наименование
Код БП
Очередной финансовый год
Первый год отчетного периода
Второй год отчетного периода
3
4
5
6
7
1
2
8
9
10













































ИТОГО






Исполнитель:












Приложение № 2 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период
Уведомление о лимитах бюджетных обязательств №:
от« »	20  г.

Уведомление о бюджетных ассигнованиях №:
от« »	20  г.



КОДЫ

        Форма по ОКУД 
0504822
Наименование финансового органа,
Дата 
 
главного распорядителя, распорядителя  ________________________________________________________________________________________________________
По ОКПО
 
                                                                                                                      
                                                                                                                                        ИНН _____________________
КПП
 
Кому _________________________________________________________________________________________________________________________________________
по ОКПО 
 
       (наименование главного распорядителя (распорядителя, получателя)                                                        ИНН ____________________
КПП 
 
Наименование бюджета:
По ОКТМО
 
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ 
383 
Приложения:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                     (наименование документа)
            Вид деятельности
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________           
Специальные указания________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коды по Бюджетной классификации                                                                                        Российской Федерации
КЦ
Лимиты бюджетных обязательств
Примечание


на год
в том числе текущее изменение
на 1-й год планового периода
в том числе текущее изменение на 1-й год планового периода
на 2-й год планового периода
в том числе текущее изменение на 2-й год планового периода

1
2
3
4
5
6
7
8
9









          Итого







        Руководитель                                                                                                Начальник
                                   (подпись)  (расшифровка подписи)                                                                 (подпись)   (расшифровка подписи)
        Главный бухгалтер                                                                                          Исполнитель
                                   (подпись)  (расшифровка подписи)                                                                  (подпись)  (расшифровка подписи)
        Отметка об исполнении
                                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 3 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период
Уведомление о бюджетных ассигнованиях №:
от« »	20  г.

Уведомление о бюджетных ассигнованиях №:
от« »	20  г.
(наименование органа, исполняющего бюджет)

(наименование органа, исполняющего бюджет)
                                (подпись)   (расшифровка подписи)                                                                      (подпись)    (расшифровка подписи)
Наименование
Код
Бюджетные ассигнования


главного распорядителя, распорядителя, получателя
раздела
подраздела
целевой статьи расходов
вида расходов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов
текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода








































ИТОГО









Руководителььььььь
Начальник отдела































































Получатель бюджетных средств: Единица измерения: руб. 
Вид деятельности: 
Тип передвижки:
 Основание: 
Комментарий:

Получатель бюджетных средств: Единица измерения: руб. 
Вид деятельности: 
Тип передвижки:
 Основание: 
Комментарий:
       Главный бухгалтер                                                                                               Исполнитель
                                 (подпись)   (расшифровка подписи)                                                                       (подпись)   (расшифровка подписи)
       Отметка об исполнении   
                                 (подпись)    (расшифровка подписи)
Приложение № 4 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Яшкинского муниципального  округа на очередной финансовый год и на плановый период

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об источниках финансирования дефицита  бюджета Яшкинского муниципального округа №:
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма




текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода




















ИТОГО





Главный администратор, админрий: Кооооооооооооооооооо

Получатель бюджетных средств: Единица измерения: руб. 
Вид деятельности: 
Тип передвижки:
 Основание: 
Комментарий:



Получатель бюджетных средств: Единица измерения: руб. 
Вид деятельности: 
Тип передвижки:
 Основание: Комментарий: 
Комментарий:




Приложение № 1 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период

 передвижки:
 Основание: 
Комментарий:


Получатель бюджетных средств: Единица измерения: руб. 
Вид деятельности: 
Тип передвижки:
 Основание: Комментарий: 
Коммен(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление о бюджетных ассигнованиях №:
от« »	2

главного распорядителя, распорядителя, получателя
раздела
подраздела
целевой статьи расходов
вида расходов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов
текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода








































ИТОГО









 Руководителььььььь
жНачальник отдела
иница измерения: руб. 
Вид деятельности: 
Тип передвижки:
 Основание: 
Комментарий:

:
 Основание: Комментарий: 
Комментарий:
































































































от« »	20   г.
10
(подпись)    (расшифровка подписи)
Руководитель Начальник отдела 
10
(подпись)    (расшифровка подписи)
(подпись)    (расшифровка подписи)
 (подпись)    (расшифровка подписи)
10
(подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
 (подпись)    (расшифровка подписи)
10
(подпись)    (расшифровка подписи)
                        (подпись)    (расшифровка подписи)       

 Отметка об исполнении                                          
                            (подпись)    (расшифровка подписи)       
                                          
11

Приложение № 5
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Яшкинского муниципального округа
на очередной финансовый год и на                          плановый период


Согласовано: 
начальник финансового управления Яшкинского округа
							--------------------------------------------------------------	
 						(подпись)	(расшифровка подписи)

«	» «	» 
(дата)




ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА


В докладной записке на внесение изменений в сводную бюджетную роспись указываются:
основания, причины для внесения изменений в сводную бюджетную роспись;
объемы вносимых изменений;
мнение курирующего отдела по предлагаемым изменениям; 
наименование приложений к докладной записке и количество листов.




Начальник отраслевого отдела
(заместитель начальника отдела)	
(подпись)	(расшифровка подписи)


Исполнитель
(подпись)	(расшифровка подписи)
12

Приложение № 6 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи  бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований №:
от« »	20   г.
Получатель бюджетных средств:  Единица измерения: руб. 
Вид деятельности: 
Тип передвижки: 
Основание: 
Комментарий:

Наименование
Код
Бюджетные ассигнования


главного распорядителя, распорядителя, получателя
раздела
подраздела
целевой статьи расходов
вида расходов
классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к расходам бюджетов
текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода




















ИТОГО









14
Главный бухгалтер
(подпись)    (расшифровка подписи)
(подпись)    (расшифровка подписи)
Отметка об исполнении

Руководитель
 

Начальник отдела
14
Главный бухгалтер
(подпись)    (расшифровка подписи)
(подпись)    (расшифровка подписи)
Отметка об исполнении
                         (подпись)    (расшифровка подписи)
   Главный бухгалтер
                         (подпись)    (расшифровка подписи)                                                       Исполнитель
 (подпись)    (расшифровка подписи)
13

                           (подпись)    (расшифровка подписи)
	                 
  Отметка об исполнении
	   (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 7 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении источников финансирования дефицита бюджета Яшкинского муниципального округа №:
от« »	20   г.

Главный администратор, администратор: Единица измерения: руб. 
Вид деятельности: 
Основание: 
Комментарий:

Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма




текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода




















ИТОГО




15
Главный бухгалтер
(подпись)    (расшифровка подписи)
(подпись)    (расшифровка подписи)
Отметка об исполнении


Руководитель
 
                                         Начальник отдела
15
Главный бухгалтер
(подпись)    (расшифровка подписи)
(подпись)    (расшифровка подписи)
Отметка об исполнении
                       (подпись)    (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер
                       (подпись)    (расшифровка подписи)   
                                            
Отметка об исполнении
                            (подпись)   (расшифровка подписи)
                    (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель
           (подпись)    (расшифровка подписи)


12
Главный бухгалтер
(подпись)    (расшифровка подписи)
(подпись)    (расшифровка подписи)
Отметка об исполнении


