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Утвержден Приказом

начальника финансового

управления администрации
городского округа
«Город «Йошкар-Ола»

от  19 декабря 2012 г. № 72 о/д


ПОРЯДОК

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (главных администраторов источников финансирования дефицита  
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола») на очередной финансовый год и на плановый период и внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа
 «Город Йошкар-Ола»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «О бюджетном процессе в городском округе «Город Йошкар-Ола» в целях организации исполнения  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - бюджет городского округа) по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа. Он определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа (далее - сводная роспись) и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа) (далее - соответственно главные распорядители и главные администраторы) на очередной финансовый год и на плановый период.

I. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения

1. Сводная роспись составляется финансовым управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и утверждается начальником финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
2. Сводная роспись включает в себя:
2.1. роспись расходов бюджета городского  округа на очередной финансовый год и на плановый период в разрезе кодов классификации расходов бюджетов Российской Федерации (кода главного распорядителя, кода раздела, подраздела, целевой статьи, вида расхода, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов) (далее - сводная роспись расходов). Сводная роспись расходов составляется отраслевыми отделами: отделом финансирования непроизводственной сферы и отделом финансирования отраслей  народного хозяйства, отделом муниципального долга, сводным отделом финансов и бюджетов финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
2.2.  роспись источников финансирования дефицита бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (кода главного администратора, кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов) (далее – сводная роспись источников финансирования дефицита бюджета). Сводная роспись источников финансирования дефицита бюджета городского округа составляется отделом муниципального долга  с учетом графика платежей по муниципальным долговым обязательствам и предложений главных администраторов источников финансирования дефицита городского округа. 
3. В целях учета доходов  бюджета городского округа «Город          Йошкар-Ола» сводным отделом  финансов и бюджетов составляется роспись доходов бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период по форме согласно приложению № 1 (таблица 1) к настоящему Порядку.
Сводный отдел финансов и бюджетов направляет показатели росписи доходов бюджета городского округа по группе «Налоговые и неналоговые доходы» (годовые назначения) главным администраторам доходов бюджета городского округа до начала очередного финансового года в виде уведомления по форме согласно приложению № 2 (таблица 1) к настоящему Порядку. 
Ведение росписи доходов бюджета городского округа  и внесение в нее изменений осуществляется  финансовым управлением администрации  городского округа посредством внесения изменений в показатели росписи доходов бюджета городского округа по форме согласно приложению № 3 (таблица 1) к настоящему Порядку.
4. Сводная роспись утверждается начальником финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» до начала очередного финансового года, но не позднее, чем за шесть рабочих дней до начала очередного финансового года, по формам согласно приложению № 1 (таблицы 2-3) к настоящему Порядку.
5. Показатели утвержденной сводной росписи на очередной финансовый год и  на плановый период должны соответствовать  решению Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о  бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и на плановый период (далее – решение о бюджете).
6.  Сводная роспись в разрезе кодов классификации расходов бюджетов и источников финансирования дефицитов бюджетов передается сводным отделом финансов и бюджетов в отдел казначейского исполнения бюджета в согласованном с ним формате на следующий день после её утверждения начальником финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
7. Показатели утвержденной сводной росписи доводятся до главных распорядителей и главных администраторов не позднее, чем за пять рабочих дней до начала очередного финансового года:
по расходам – сводным отделом финансов и бюджетов финансового управления совместно с отраслевыми отделами в виде уведомлений о бюджетных ассигнованиях по форме согласно приложению № 2 (таблица 2) к настоящему Порядку;
по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа -  отделом муниципального долга  финансового управления по форме согласно приложению № 2 (таблица 3) к настоящему Порядку. 
8. Ведение сводной росписи, изменение сводной росписи осуществляет финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  посредством внесения изменений в показатели сводной росписи по форме согласно приложению № 3 (таблицы 2,3) к настоящему Порядку.
Внесение изменений в сводную роспись финансовым управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «О Положении о бюджетном процессе в городском округе «Город Йошкар-Ола».
8.1. Изменения бюджетных ассигнований в сводной росписи 
по расходам, осуществляемым за счет целевых средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл,  согласовываются отраслевыми отделами финансового управления с Министерствами (ведомствами) – главными администраторами межбюджетных трансфертов  и вносятся на основании их Уведомлений  (ф.0504817) сводным отделом финансов и бюджетов.
8.2. Внесение изменений в сводную роспись производится в течение 
10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативных правовых актов, служащих основанием для внесения изменений в сводную роспись.
9. Главные распорядители (главные администраторы) представляют 
в  финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предложения об изменении сводной росписи до 1 декабря текущего финансового года.




II. Бюджетная роспись главных распорядителей
 (главных администраторов)  

10. Бюджетные росписи главных распорядителей (главных администраторов)  составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной росписью.
10.1. Бюджетная роспись главных распорядителей включает роспись расходов в разрезе распорядителей (получателей) средств бюджета городского округа, подведомственных главному распорядителю, разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и кодов операций сектора государственного управления;
10.2. Бюджетная роспись главных администраторов включает роспись источников финансирования дефицита бюджета городского округа  в разрезе администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа и кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
11. Бюджетная роспись главного распорядителя (главного администратора) составляется и утверждается главным распорядителем (главным адми-нистратором) до начала очередного финансового года в соответствии с показателями сводной росписи по соответствующему главному распорядителю (главному администратору) по формам согласно приложению №4 (таблицы 1-2) к настоящему Порядку.
12. Бюджетные ассигнования для администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа утверждаются в соответствии с установленными для главного администратора бюджетными ассигнованиями, в ведении которого они находятся.
13. Главные распорядители (главные администраторы) доводят показатели бюджетной росписи до получателей средств бюджета городского округа  (администраторов источников финансирования дефицита  бюджета городского бюджета) до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14.  Ведение бюджетной росписи осуществляет главный распорядитель (главный администратор) посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи.
14.1. Изменение бюджетной росписи, приводящее к изменению показателей сводной росписи, осуществляется в соответствии с основаниями, установленными статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
и с учетом особенностей исполнения бюджета городского округа, установленных решением о бюджете. 
14.2. Изменения бюджетной росписи, не приводящие к изменению показателей сводной росписи, осуществляются главным распорядителем (главным администратором) на основании письменного обращения получателя средств бюджета городского округа (администратора источников финансирования дефицита  бюджета городского округа), находящегося в его ведении.
14.3. Изменения сводной росписи служат основанием для внесения главным распорядителем (главным администратором) соответствующих изменений в показатели его бюджетной росписи.

III. Лимиты бюджетных обязательств

15. Лимиты бюджетных обязательств бюджета городского округа  по главным распорядителям на очередной финансовый год и на плановый период  формируются сводным отделом финансов и бюджетов финансового управления  на основании показателей утвержденной сводной росписи расходов в разрезе кодов классификации расходов  бюджетов Российской Федерации (кода главного распорядителя, кода раздела, подраздела, целевой статьи, вида расхода, кода классификации операций сектора государственного управления) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и утверждаются начальником финансового управления  или его заместителями в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до начала очередного финансового года. 
		16. Сводный отдел финансов и бюджетов совместно с отраслевыми отделами  финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в течение трех рабочих дней с даты утверждения лимитов бюджетных обязательств, но не позднее пяти рабочих дней до начала очередного финансового года, доводит лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей  на бумажном носителе по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 
	 17. Уточнение лимитов бюджетных обязательств  бюджета городского округа производится в соответствии с изменениями сводной росписи на основании справок об изменении сводной росписи расходов, выписанных сводным отделом финансов и бюджетов финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». При этом дата проводки в программе «Бюджет-КС» ставится исполнителем, ответственным за формирование справки, только после подписания документа начальником финансового управления или его заместителями. На основании справок 
об изменении сводной росписи расходов сводным отделом финансов и бюджетов  формируются уточненные лимиты бюджетных обязательств в программе «Бюджет-КС». 
		18. До главных распорядителей уточненные лимиты бюджетных обязательств в течение финансового года доводятся отделом казначейского исполнения бюджета финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в электронном виде через Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл не позднее трёх рабочих дней с даты их формирования.
		19. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств бюджета городского округа утверждаются  главными распорядителями в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных финансовым управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  для главного распорядителя, в ведении которого они находятся.
 20. Главные распорядители не позднее, чем за три рабочих дня до начала очередного финансового года доводят лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период до подведомственных учреждений на бумажном носителе по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

IV. Доведение бюджетных данных 

			21.  Доведение бюджетных данных (бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств) на лицевые счета главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городского округа осуществляется в соответствии с разделом IV  Приказа Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» Расходными расписаниями (код формы по КФД 0531722) или Реестрами расходных расписаний (код формы по КФД 0531723) (далее - платежные документы), представленными в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл в электронном виде.
		22. Бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств на лицевые счета главных распорядителей, доводятся на основании представленных отделом казначейского исполнения бюджета финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» платежных документов не позднее первого рабочего дня текущего финансового года.
	Изменения бюджетных данных в течение текущего финансового года на лицевых счетах главных распорядителей, осуществляются на основании представленных отделом казначейского исполнения бюджета  финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в  Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл платежных документов не позднее трёх рабочих дней с даты внесения изменений в сводную роспись расходов или в лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей средств бюджета городского округа.
	Бюджетные ассигнования на лицевые счета главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа доводятся на основании представленных отделом казначейского исполнения бюджета финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» платежных документов по мере осуществления кассовых выплат на погашение источников финансирования дефицита бюджета городского округа.
	23. Бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств на лицевые счета получателей средств бюджета городского округа доводятся  на основании представленных главными распорядителями средств бюджета городского округа, в ведении которых находятся получатели средств бюджета городского округа, в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл платёжных документов не позднее первого рабочего дня текущего финансового года.
	Изменение бюджетных данных в течение текущего финансового года на лицевых счетах получателей средств бюджета городского округа осуществляется на основании представленных главными распорядителями средств бюджета городского округа в ведении которых находятся распорядители и получатели средств бюджета городского округа, в Управление Федерального казначейства  по Республике Марий Эл платежных документов не позднее трёх рабочих дней с даты внесения изменений  в лимиты бюджетных обязательств получателей средств бюджета городского округа.
	Бюджетные ассигнования на лицевые счета администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа доводятся на основании представленных главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа, в ведении которых находятся администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского округа, в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл  платежных документов по мере осуществления кассовых выплат на погашение источников финансирования дефицита бюджета городского округа.













