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О порядке составления и ведения
сводной бюджетной росписи

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципаьного образования Светлановское, Положением о бюджетном процессе в
NгунициrrаJьном образовании Светлановское

1. Утвердить порядок составленияи ведениlI сводной бюджетной росписи по расходам
и источникам финансированиjI дефицита бюджета муниципaльного образования
Светлановское согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

2. Контроль испоJIнени;I настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации С.П. Генералов



Приложение
к Распоряжению

Главы Администрации
- Мо Светлановское
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Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

1. Общие положения

1.1. Порядок составлениJI и ведения сводной бюджетной росписи (далее - Порядок)
регламентирует процесс составления сводной бюджетной росписи и внесениJI изменений в
сводную бюджетную роспись в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

1.2. Основные поrulтия и термины:

АдминистрациJI Iчtуниципального образования муниципztльного округа Светлановское
(далее - Администрация) - исполнительный орган местного самоуправления муниципального
образоваtия муниципttльного округа Светлановское, который в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга организует исполнение
бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования муниципального
округа Светлановское (далее - главный распорядитель средств бюджета) - орган местного
самоуправленшI муниципального образования муниципального округа Светлановское и иной
муниципальный орган, указанный в ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального образования муницип€rльного округа Светлановское на текуlций финансовый
год и плановый период.

Получатель бюджетных средств - орган местного самоуправления муниципilльного
образования муниципального округа Светлановское, находящееся в ведении главного

распорядителя бюджетньгх средств казенное уrреждение, бюджетное }пrреждение, финансовое
обеспечение деятельности которого осуществJиется на основании бюджетной сметы, имеющие
право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств
муниципального образования муниципального округа Светлановское.

Структурное подразделение Администрации, ответственное за составленио и внесение

изменений в сводную бюджетную роспись - отдел бухгалтерского )лета и финансового
контроля Администрации.

1.3. Своднм бюджетная роспись составляется и ведется АдминистрациеЙ в целях
организации исполнения бюджета муниципального образования муниципального округа
Светлановское по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бЮдЖеТа.

1.4. Составление и внесение изменений в сводную бюджетную роспись осущеСтвJIяется в

электронном виде с применением компьютерной программы 1С:Предприятие БюДжет

муниципального образования и на бумажном носителе.

1.5. Главный распорядитель средств бюджета при подготовке документоВ для
составления и внесения изменений в сводную бюджетную роспись отвечает:



- за правильность и достоверность представJuIемьtх в Администрацию документов дJuI
составления и внесения изменений в сводЕую бюджетную роспись;

- за соблюдение действующего законодательства, в том чиоле недогtустимость
уменьшениJI бюджетньгх ассигнованиЙ, предусмотренньtх на исполнение публичньгх
нормативньгх Обязательств и обслryживание муниципального долга для увеличения иньгх
бюджетных аосигнований;

- за соОтветствие закJIючаемьж договоров на поставку товаров, выполнение работ,
окzвание усJryг угвержденным бюджетным ассигнованиям;

- за эффективное использование бюджетных средств;
- За СОкращенио и недопущение возникновениJI кредиторской задолженности

ПОJD.ЧателеЙ бюджетньtх средств и осуществление KoHTpoJUI за целевым использованиом
средств на погашение кредиторской задолженности.

1.б. Отдел бlо<галтерского )дета и финансового контролrя Администрации осуществляет
контроль соответствия представленньгх главным распорядителем средств бюджета документов
дJuI составления и внесения изменений в сводtтую бюджетную роспись требованиям
действующего бюджетного законодательства и настоящего Порядка.

2. Порядок составления сводной бюджетной росписи

2.1. Сводная бюджетнuI роспись составJuIется на основе ведомственной структуры
рчс*одоj бюджета муниципЕrльного образования муниципального округа Светлановское на
очередной финансовый год с детализацией по кодам классификации операций сектора
государственного управлениJI.

В сводную бюджетную роспись вкJIючаются бюджетные ассигнованрш по источникам

финансированиJI дефицита бюджета муниципirльного образования муницип€tльного округа
Светлановское с детirлизацией по кодам классификации операций сектора государственного

управления.

2.2. Сроки составления сводной бюджетной росписи определяются отделом
бухгалтерского rIета и финансового KoHTpoJuI в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации.

2.З. После утверждения Муниципальным Советом муниципального образования
муниципального окрца Светлановское (далее Муниципаrrьный Совет) бюджета
муниципального образования муниципz}льного округа Светлановское на очередной финансовый
год отдел бухгалтерского rIета и финансового контроля Администрации на основе
представленньIх к проекту бюджета расчетов и обоснований формирует сводIIую бюджетттую

роспись по расходам бюджета муниципaльного образования муниципального округа
Светлановское на очередной финансовый год по кодам классификации операций сектора
государственного управлениJI.

2.4. Сводная бюджетная роспись по расходам бюджета муниципального образования
муниципального округа Светлановское на очередной финансовый год по кодам классификации
операций сектора государственного управленшI утверждается Распоряжением Главы
Администрации.

2.5. Сводная бюджетная роспись по расходам бюджета муниципального образования
муниципального округа Светлановское на очередной финансовый год, утвержденная
Распоряжением Главы Администрации в течение 5 рабочих дней со дtul утверждения, но не

позднее начала финансового года направляется главным распорядителям средств бюджета.



2.6. в слr{ае внесениrI главными распорядитеJUIми средств бюджета предложений о
перераспределеНИИ бюджетньж ассигнованиЙ по кодам классификации операций сектора
государственного управленIIJI, отдел бухгалтерского }л{ета и финансового контроля
Администрации готовит проект распоряжениJI о внесении изменений или дополнений в
сводную бюджетную роспись на очередной финансовый год.

Предложения по изменениям в данном сJгrIае моryт затрагивать только
перераспределение расходов по кодам классификации операций сектора государственного
управления внугри конкретной целевой статьи и вида расходов.

изменения в сводную бюджетнlто роспись утверждаются Распоряжением Главы
Администрации.

2.7, В Слl^rае пришIтиJI Муниципальным Советом РешениJI о внесении изменений в
бюджет муниципirльЕого образования муниципального округа Светлановское на текущий
фиНансовый год утверждаются соответствующие измененIfi в сводЕую бюджетную роспись.

2.8. Внесение изменений в бюджетную роспись в течение финансового года
ОСуЩеСтвJuIется по основаниям, установленным tryнктом 3.2. настоящего Порядка.

3. Порядок внесенпя изменений в сводную бюджетную роспись

З.1.. В ходе исполнения бюджета муниципального образования муниципального округа
Светлановское показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены без внесениJI
ИЗменениЙ в Решение о бюджете в сJt)чмх, установленньгх Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Решением о бюджете на очередной финансовый год.

З.2. ОСнованием дJuI внесениJI изменений в сводную бюджетную роспись в пределatх
полномочиЙ, установленньгх деЙствующим бюджетным законодательством, для
Администрации явJuIются :

- федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановленLш и
распоряжения Правительства Российской Федерации, прикiвы и распорfiкения Министерства
финансов Российской Федерации, законы Санкт-Петербурга, постановления Правительства
Санкт-Петербурга, приказы и распоряжения Комитета финансов Санкт-Петербурга;

- закон Санкт-Петербlрга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствутощий год и на
плановый период;

- решониJI Муниципального Совета и распоряжения Главы Администрации;
- обращения главньгх распорядителей средств бюджета.

3.3. Основанием дJuI отказа главному распорядителю средств бюджета вносить
изменениJI в сводную бюджетную роспись являются:

- перераспределение бюджетньrх ассигнований, не соответствующее действующему
бюджетному законодательству;

- направление средств на целевые статьи расходов, не предусмотренные утвержденным
бюджетом;

- отсутствие необходимьгх расчетов и обоснований.

3.4. В сл}чаях, предусмотренньгх в rryнкте 3.3 настоящего Порядка, Администрация
отк€вывает главному распорядителю средств бюджета в разрешениина внесение изменений в
сводную бюджетную роспись, о чем сообщает в письменной форме главному распорядителю
средств бюджета в течение 5 рабочих дней с момента принJIтия решения.

3.5. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в связи с выделением средств
из резервного фонда Администрации производится с rIетом требований порядка расходования



средств резервного фо"д. Администрации tvtуницип:rльного образования Светлановское,
утвержденного Главой Администрации.

3.6. Решение о внесении изменений в сводrую бюддетную роспись принимается Главой
Администрации, либо в ого отсутствие, Заместитолом Главы Администрации.

З.7. Распоряжение о внесении изменений и дополнений в бюджетную роспись
утверждается Главой Администрации, либо в его отсутствие, Заместителем Главы
Администрации.

4. Порядок внесения изменений в сводную бюджетную
роспись в части перераспределения бюджетных ассигнований

по источникам финансирования дефпцита бюджета

4.1. В сJIучае изменения остатков средств бюджета' образовавшlтхся на начапо года
решение о внесении изменений в бюджетную роспись принимается Главой Администрации на
основании обращения главного бухгаптера Администр ации.

4.2. Распорюкение о внесении изменений в бюджетную роспись в данном сJryчае

утверждается тоJъко Главой Администрации.

4.З. В иньIх сJryчаrгх пре.щусматривается внесение изменений в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Порядок введения новых целевых статей расходов
бюджета в сводпую бюджетную роспись

5.1. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись используются коды и
наимеЕования целевьtх статей расходов, преryсмотренные Решением Муниципального Совета
о бюджете м},ниципЕrльного образования муниципального округа Светлановское на очередноЙ

финансовый год соответствующему главному распорядитеJIю средств бюджета.

5.2. Новые целевые статьи расходов, не пре.ryсмотренные в угвержденном бюджете
муниципального образования муниципzrльного округа Светлановское на очередной финансовый
год, могут быть включены в сводную бюджетную роспись в сJryчае выделениJI средств из

резервного фонда Администрации в соответствии с действующим бюДжетным
законодательством.

5.3. НаименованиJI и коды новьгх целевьгх статей расходов отрa:кЕlются в бюДжетноЙ

росписи с )цетом изменений на отчетный период.



Приложение
к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи

вЕугригородского муниципzlльного образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское
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СВОДIАЯ БЮДЖЕТIIАЯ РОСПИСЬ

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РЛСХОДОВ БЮДЖЕТА
муIilццшлльного оБрлзовАния N{уIilшццIАльньЙ окр}т

СВЕТЛАНОВСКОЕ НА

Номер наименование
Код разд.,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код видов
(групп, под-

групп,
элементов)

расходов

Сумма (руб.)

1 2 J 4 5 6


