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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
КОНЬКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     07.09.2020             №          12/П                _

 
Об утверждении Порядка составления 
и ведения сводной бюджетной росписи 
муниципального округа Коньково

        В соответствии с пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Коньково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Коньково:
	Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи муниципального округа Коньково (Приложение 1).
	Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Московский муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте муниципального округа Коньково. 
	Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

5.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего полномочия главы муниципального округа Коньково Малахова С.В.




Исполняющий полномочия главы 
Муниципального округа Коньково				      Малахов С.В.







Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа Коньково 
от    07.09.2020_ г.  № 12/П_


Порядок 
составления и ведения сводной бюджетной росписи  бюджета 
муниципального округа Коньково
	
Общие положения.
Порядок составления  и ведения сводной бюджетной росписи  бюджета муниципального округа Коньково (далее - сводная бюджетная роспись), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  в целях организации исполнения бюджета муниципального округа Коньково (далее – местный бюджет) по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и  регламентирует процесс составления сводной бюджетной росписи,  внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с действующим бюджетным законодательством (далее – Порядок).
1.2.  Сводная бюджетная роспись формируется и ведется Аппаратом Совета депутатов муниципального округа Коньково (далее – Администрацией)   
1.3.  При подготовке документов  для составления и внесения изменений в сводную бюджетную роспись главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
- правильность и достоверность представляемых документов для составления и внесения изменений в сводную бюджетную роспись;
- соблюдение действующего законодательства, в том числе недопустимость уменьшения  бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  публично-нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга для увеличения иных бюджетных ассигнований;
- эффективное использование бюджетных средств;
- соответствие заключаемых договоров на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг утвержденным бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств.

Порядок составления сводной бюджетной росписи
2.1. Сводная бюджетная роспись составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку и включает:
1) бюджетные ассигнования по доходам местного бюджета на текущий финансовый год;
2) бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета на текущий финансовый год в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (подгруппам и элементам) видов расходов классификации расходов бюджетов;
3) бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий финансовый год согласно классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.
2.2. Сводная бюджетная роспись расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период формируется Администрацией в разрезе главных распорядителей: по коду главного распорядителя, по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. 
2.2. Сводная бюджетная роспись по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период формируется Администрацией в разрезе кодов главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников внутреннего финансирования дефицита: группам, подгруппам, статьям, видам, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.
2.3. Сводная бюджетная роспись утверждается главой муниципального округа Коньково до  начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать утвержденному бюджету муниципального округа Коньково на очередной финансовый год.
2.5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года.

3. Порядок внесения изменений в сводную бюджетную роспись
3.1. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены без внесения изменений в Решение о бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.2. Основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах полномочий, установленных действующим бюджетным законодательством являются:
- федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, приказы и распоряжения Министерства финансов Российской Федерации;
- закон  города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий год и на плановый период, законы г.Москвы, указы Мэра г.Москвы;
- решения Совета депутатов муниципального округа Коньково, распоряжения Администрации, главы округа;
- обращения получателей средств бюджета.
3.3. Главные распорядители средств местного бюджета при необходимости направляют в Администрацию предложения по изменению доведенных до них бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета на текущий финансовый год.
Предложения по изменениям в данном случае могут затрагивать перераспределение расходов по группам (элементам) видов расходов классификации расходов бюджетов внутри конкретной целевой статьи.
3.4. Администрация осуществляет контроль за обоснованностью предложений, поступивших от главных распорядителей средств местного бюджета, по изменениям бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета на текущий финансовый год.
3.5. Контроль за обоснованностью представленных главным распорядителем средств местного бюджета предложений осуществляется по следующим параметрам:
соответствие действующему бюджетному законодательству и утвержденному бюджету муниципального образования муниципальный округ Коньково на текущий финансовый год;
наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований с учетом произведенного финансирования расходов и принятых и неисполненных денежных обязательств.
3.6. В случае подтверждения обоснованности представленных предложений по изменениям бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета на текущий финансовый год Администрация в течение 5 рабочих дней принимает Постановление о внесении изменений в утвержденную сводную бюджетную роспись местного бюджета.
3.7. В случае принятия решения о внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального округа Коньково «О бюджете муниципального округа Коньково» на соответствующий год и плановый период утверждаются соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
3.8. Изменения сводной бюджетной росписи (Постановление о внесении изменений в утвержденную сводную бюджетную роспись) доводятся Администрацией до главных распорядителей средств местного бюджета в течение 3 дней.

IV. Ведение сводной бюджетной росписи
4.1. При  утверждении  решения  Совета депутатов муниципального округа Коньково “О внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период” изменения в сводную бюджетную роспись должны быть полностью оформлены в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу данного решения, но не позднее последнего числа текущего месяца. 
4.2. Изменения сводной бюджетной росписи по решениям главы муниципального округа Коньково без внесения изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Коньково «О бюджете на текущий финансовый год и плановый период» производятся в случаях, установленных статьями 217,232 Бюджетного кодекса РФ и по иным основаниям, связанными с особенностями исполнения местного бюджета, утвержденными решением Совета депутатов «О бюджете на текущий финансовый год и плановый период».
4.3. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям главные распорядители бюджетных средств принимают письменное обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.  Уменьшение бюджетных ассигнований, утвержденных в соответствии с ведомственной структурой на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в закон о бюджете не допускается.
4.4. Основанием для отказа главному распорядителю бюджетных средств вносить изменения в сводную бюджетную роспись являются:
перераспределение бюджетных средств, не соответствующих  бюджетному законодательству;
направление расходов на целевые статьи (муниципальные программы и не программные направления деятельности) не предусмотренные утвержденным бюджетом (за исключением средств, выделенных из резервного фонда, целевых средств, поступивших из бюджета города Москвы); 
отсутствие необходимых расчетов, обоснований; 
иные причины, в соответствии с действующим законодательством.
4.5.Внесение изменений в сводную бюджетную роспись главными распорядителями бюджетных средств осуществляется не чаще двух раз в месяц. 
4.6. Внесение изменений в сводную роспись осуществляется до 25 декабря текущего финансового года включительно, за исключением расходов за счет безвозмездных поступлений и средств резервного фонда.

V.Порядок  введения новых целевых статей расходов бюджета 
5.1. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись используются коды и наименования целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности расходов),  предусмотренных решением Совета депутатов “О бюджете на очередной финансовый год и плановый период” соответствующему главному распорядителю бюджетных средств.
5.2.Новые целевые статьи расходов, не предусмотренные в утвержденном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, могут быть включены в  сводную бюджетную роспись в соответствии с действующим бюджетным законодательством  и кодами бюджетной классификации, нормативно-правовыми актами города Москвы и муниципального округа Коньково:
 при выделении средств   из резервного фонда;
при выделении средств из федерального бюджета и бюджета города Москвы;
в иных случаях, установленных законодательством, регулирующим бюджетные отношения.























Приложение № 1
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи муниципального округа Коньково


Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования муниципальный округ Коньково
на ____________год
 
 
 
 
Раздел I. Бюджетные ассигнования по доходам бюджета муниципального образования муниципальный округ Коньково
 
 
 
 
Бюджетная классификация
Наименование дохода
Сумма (тыс.руб.)
  
 
 
  
 
 
ИТОГО ДОХОДОВ
 
 

Раздел II. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального образования муниципальный округ Коньково
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование статей
Код
раздела
Код подраздела
Код
целевой
статьи
Код вида расходов
Код операции сектора государственного управления
Сумма
(тыс.руб.)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ИТОГО РАСХОДОВ




Раздел III. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Коньково
 
 
 
Код
Наименование
Сумма (тыс.руб.)
 
 
 
 
 
 
ИТОГО
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
 














