АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
(Департамент финансов администрации ТМР)

П Р И К А З


от  28.06.2017                                                                 №  59 /01-04
г. Тутаев

«Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи
бюджета городского поселения Тутаев, 
бюджетных росписей главных распорядителей
средств бюджета городского поселения Тутаев
(главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского
поселения Тутаев) и лимитов бюджетных обязательств»


В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИКАЗЫВАЕТ:
       1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения Тутаев, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского поселения Тутаев (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев) и лимитов бюджетных обязательств (приложение).
2. Отделу межбюджетных отношений департамента обеспечивать составление, ведение сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения Тутаев на очередной финансовый год и на плановый период.
3. Главным распорядителям средств бюджета городского поселения Тутаев (главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев) при составлении и ведении бюджетной росписи руководствоваться настоящим приказом.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения начиная с 01.01.2017 года.


Заместитель Главы Администрации ТМР
по финансовым вопросам –
директор департамента финансов                                               О.В. Низова



Приложение 
к приказу директора департамента финансов 
Тутаевского муниципального района
от 28.06.2017 № 59/01-04




Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
городского поселения Тутаев, бюджетных росписей главных распорядителей средств  бюджета городского поселения Тутаев (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев) 
и лимитов бюджетных обязательств

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения Тутаев, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского поселения Тутаев  (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев) и лимитов бюджетных обязательств (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет правила составления, ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения Тутаев (далее - сводная бюджетная роспись), бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского поселения Тутаев (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев) (далее - бюджетные росписи) и лимитов бюджетных обязательств и внесения изменений в них в целях организации исполнения бюджета городского поселения Тутаев по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев.
В Порядке используются понятия и термины в значениях, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской области и муниципальными правовыми актами городского поселения Тутаев.

  I. Состав сводной бюджетной росписи, порядок ее составления и утверждения

1. Сводная бюджетная роспись составляется департаментом финансов Тутаевского муниципального района (далее - департамент финансов) в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского поселения Тутаев и включает:
- сводную бюджетную роспись расходов бюджета городского поселения Тутаев на очередной финансовый год и на плановый период по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (главный распорядитель средств бюджета городского поселения Тутаев, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов);
- сводную бюджетную роспись источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев на очередной финансовый год и на плановый период по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации (главный администратор источника финансирования дефицита бюджета, код группы, подгруппы, код статьи, код вида источника финансирования дефицита бюджета);
2. Сводная бюджетная роспись утверждается директором департамента финансов.
Утверждение показателей сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей (главных администраторов источников) до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Утвержденные показатели  сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению Муниципального Совета городского поселения Тутаев о бюджете городского поселения Тутаев на очередной финансовый год и на плановый период (далее – решение о бюджете).
4. Сводная бюджетная роспись формируется с использованием автоматизированной системы «Бюджет» (далее - АС "Бюджет") в электронном виде и на бумажном носителе.
5. Отдел межбюджетных отношений департамента финансов в течение 5 рабочих дней, после принятия решения о бюджете и утверждения сводной бюджетной росписи, оформляет уведомления о бюджетных ассигнованиях на бумажном носителе в двух экземплярах с использованием автоматизированной системы «Бюджет». Уведомления подписываются директором департамента финансов (или его заместителем) и исполнителем. Один экземпляр уведомления направляется главному распорядителю (главному администратору источников), второй экземпляр уведомления остается на хранении в отделе межбюджетных отношений департамента финансов.

II. Ведение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее

1. Ведение сводной бюджетной росписи осуществляет департамент финансов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, посредством внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи.
2. Изменение сводной бюджетной росписи осуществляется департаментом финансов:
- в связи с принятием решения о внесении изменений в решение о бюджете;
- по иным основаниям, установленным статьей 217 и статьей 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
3. Отдел межбюджетных отношений департамента финансов в течение 5 рабочих дней, после принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете и утверждения изменений в сводной бюджетной росписи, оформляет уведомления о бюджетных ассигнованиях в соответствии с  пунктом 5 раздела I.
4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи без внесения изменений в закон о бюджете осуществляется в следующем порядке:
4.1. Главные распорядители (главные администраторы источников), не позднее 4 рабочих дней до окончания текущего месяца, направляют в департамент финансов предложения об изменении показателей сводной бюджетной росписи с письменным обоснованием предлагаемых изменений, с указанием положений бюджетного законодательства Российской Федерации, на основании которых вносятся изменения, подтверждают обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.
       4.2. Департамент финансов вправе запросить дополнительные расчеты и обоснования, необходимые для принятия решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись.
5.3. Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание государственного долга городского поселения Тутаев, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.
5.4. Департамент финансов рассматривает письменные обращения главных распорядители (главных администраторы источников), о необходимости внесения изменений в сводную бюджетную роспись, проверяет обоснованность внесения изменений в сводную бюджетную роспись, непревышение сумм вносимых изменений остаткам бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям по соответствующим кодам классификации расходов, утверждаемым в сводной бюджетной росписи, осуществляет контроль на соответствие предлагаемых изменений действующему законодательству.
При отсутствии замечаний по обращениям главных распорядители (главных администраторы источников) и положительном решении директора департамента финансов, отдел межбюджетных отношений департамента финансов формирует измененную сводную бюджетную роспись и оформляет уведомления об изменении бюджетных ассигнований по расходам или по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с пунктом 5 раздела I. 
6. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств осуществляется не позднее, чем за  пять рабочих дней до окончания текущего финансового года, за исключением:
-   принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете;
-   по иным основаниям, установленным статьей 217 и статьей 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.


V. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и утверждения, утверждение бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств)

1. В состав бюджетной росписи включаются:
- роспись расходов главного распорядителя на очередной финансовый год и на плановый период по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (распорядитель (получатель), раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов);
- роспись источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев на очередной финансовый год и на плановый период главного администратора по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации (администратор источника финансирования дефицита бюджета, код группы, подгруппы, статья и вид источника финансирования дефицитов бюджета).
2. Бюджетная роспись составляется и утверждается главным распорядителем (главным администратором источников) в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи по соответствующему главному распорядителю (главному администратору источников), в течении 10 календарных дней после дня получения из департамента финансов уведомлений о бюджетных ассигнованиях, но не позднее начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Бюджетные ассигнования для администраторов источников утверждаются в соответствии с установленными для главного администратора источников бюджетными ассигнованиями, в ведении которого они находятся.
4. Лимиты бюджетных обязательств (далее – ЛБО) утверждаются в соответствии с доведенным департаментом финансов объемом ЛБО на очередной финансовый год и плановый период в разрезе распорядителей (получателей) бюджетных средств, кодов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и утверждаются руководителем главного распорядителя бюджетных средств, одновременно с бюджетной росписью.
5. Главные распорядители (главные администраторы источников) разрабатывают и утверждают Порядок составления и ведения бюджетной росписи в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и настоящим Порядком.
 
 
VI. Доведение показателей бюджетной росписи до распорядителей (получателей) средств бюджета городского поселения Тутаев (администраторов источников)

Главные распорядители (главные администраторы источников) доводят показатели бюджетной росписи до находящихся в их ведении распорядителей и (или) получателей средств бюджета городского поселения Тутаев (администраторов источников) до начала текущего финансового года в виде уведомлений о бюджетных ассигнованиях, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

VII. Ведение бюджетной росписи и изменение бюджетных ассигнований

1. Ведение бюджетной росписи и внесение изменений в бюджетную роспись осуществляет главный распорядитель (главный администратор источников).
2. Изменение бюджетной росписи, приводящее к изменению показателей сводной бюджетной росписи, осуществляется в соответствии с основаниями, установленными пунктом 3 статьи 217 и пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и с учетом особенностей исполнения бюджета городского поселения Тутаев, установленных решением о бюджете.
3. Основанием для внесения главным распорядителем (главным администратором источников) соответствующих изменений в бюджетную роспись служит уведомление о бюджетных ассигнованиях из бюджета городского поселения Тутаев.
Главный распорядитель (главный администратор источников) обязан в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о бюджетных ассигнованиях внести изменения в показатели своей бюджетной росписи.
4. Изменение бюджетной росписи, не приводящее к изменению показателей сводной бюджетной росписи, осуществляется главным распорядителем (главным администратором источников) на основании письменного обращения распорядителя (получателя) средств бюджета городского поселения Тутаев (администратора источников), находящегося в его ведении.

VIII. Лимиты бюджетных обязательств

1. Лимиты бюджетных обязательств составляются на три финансовых года.
2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств не утверждаются.

IX. Формирование, утверждение и доведение предельных объемов лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей и внесение изменений в предельные объемы лимитов бюджетных обязательств

1. Отдел межбюджетных отношений департамента финансов формирует предельные объемы лимитов бюджетных обязательств в разрезе кодов главных распорядителей, групп, подгрупп видов расходов в размере, установленном в соответствии с прогнозом поступлений доходов в очередном финансовом году.
2. Предельные объемы лимитов бюджетных обязательств утверждаются департаментом финансов и доводятся до главных распорядителей в течение пяти рабочих дней после утверждения сводной бюджетной росписи в виде уведомлений о предельных объемах лимитов бюджетных обязательств. 
3. Уведомления о предельных объемах лимитов бюджетных обязательств формируются на бумажном носителе в двух экземплярах с использованием автоматизированной системы «Бюджет». Уведомления подписываются директором департамента финансов (или его заместителем) и исполнителем. Один экземпляр уведомления направляется главному распорядителю (главному администратору источников), второй экземпляр уведомления остается на хранении в отделе межбюджетных отношений департамента финансов. 
4. Изменение предельных объемов лимитов бюджетных обязательств осуществляется департаментом финансов:
- в связи с принятием решения о внесении изменений в решение о бюджете и решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 18.02.2015 N 94 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Тутаев»;
- по иным основаниям, установленным статьей 217 Бюджетным кодексом Российской Федерации.
- при принятии департаментом финансов решения об изменении предельных объемов лимитов бюджетных обязательств, в том числе по предложениям главных распорядителей.
5. После вступления в силу решения о внесении изменений в решение о бюджете департамент финансов в течение пяти рабочих дней рассматривает необходимость внесения изменений в предельные объемы лимитов бюджетных обязательств.
Департамент финансов утверждает изменения предельных объемов лимитов бюджетных обязательств и доводит до главных распорядителей уведомлением об изменении предельных объемов лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела.
6. В случае необходимости внесения изменений в предельные объемы лимитов бюджетных обязательств без принятия закона о внесении изменений в закон об областном бюджете главные распорядители направляют в департамент финансов обращение с обоснованием.
Департамент финансов рассматривает предложения главного распорядителя и в случае положительного решения вносит изменения в предельные объемы лимитов бюджетных обязательств, утверждает и доводит их до главного распорядителя уведомлением об изменении предельных объемов лимитов бюджетных обязательств.
7. Внесение изменений в предельные объемы лимитов бюджетных обязательств осуществляется до конца текущего финансового года.

X. Распределение и доведение лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и (или) получателей средств бюджета городского поселения Тутаев и внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств

1. Главные распорядители распределяют лимиты бюджетных обязательств в разрезе кодов бюджетной классификации исходя из приоритетов, установленных решением о бюджете в рамках предельных объемов лимитов бюджетных обязательств.
2. Главные распорядители доводят до находящихся в их ведении распорядителей и (или) получателей средств бюджета городского поселения Тутаев лимиты бюджетных обязательств уведомлением о лимитах бюджетных обязательств по главному распорядителю, получателю бюджетных средств в течение трех рабочих дней после получения предельных объемов лимитов бюджетных обязательств.
3. Уведомления о лимитах бюджетных обязательств по главному распорядителю, получателю бюджетных средств формируются с использованием АС "Бюджет" в двух экземплярах. Один экземпляр уведомления направляется распорядителю и (или) получателю средств областного бюджета, второй экземпляр остается на хранении у главного распорядителя.
4. Изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляется в случаях:
- изменения сводной бюджетной росписи;
- изменения предельных объемов лимитов бюджетных обязательств;
- принятия главными распорядителями решения о перераспределении лимитов бюджетных обязательств, в том числе по предложениям распорядителей и (или) получателей средств областного бюджета.
5. В случае изменения сводной бюджетной росписи и (или) изменения предельных объемов лимитов бюджетных обязательств в течение двух рабочих дней главный распорядитель принимает решение о необходимости перераспределения лимитов бюджетных обязательств.
Главный распорядитель перераспределяет лимиты бюджетных обязательств и доводит их до распорядителей и (или) получателей средств бюджета городского поселения Тутаев уведомлением об изменении лимитов бюджетных обязательств по главному распорядителю, получателю бюджетных средств.
6. В случае необходимости перераспределения лимитов бюджетных обязательств распорядители и (или) получатели средств бюджета городского поселения Тутаев направляют главному распорядителю средств обращение с обоснованием.
Главный распорядитель в течение двух рабочих дней рассматривает предложения распорядителя и (или) получателя средств бюджета городского поселения Тутаев и в случае положительного решения перераспределяет лимиты бюджетных обязательств и доводит их до распорядителя и (или) получателя средств бюджета городского поселения Тутаев уведомлением об изменении лимитов бюджетных обязательств по главному распорядителю, получателю бюджетных средств.

