Финансовое управление
администрации Уинского муниципального района
Пермского края

ПРИКАЗ

от  29 октября 2015 года                                                                              № 51
                                                                              
Об утверждении порядка составления и ведения  бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств Уинского муниципального района

В соответствии со  статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 12 решения Земского Собрания Уинского муниципального района от 22.11.2007 N 361 "Об утверждении Положения  о бюджетном процессе в Уинском районе"  в целях организации исполнения бюджета Уинского муниципального района по расходам приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств Уинского муниципального района (далее - Порядок).
2. Инспекции по бюджету довести настоящий Порядок до сведения главных распорядителей средств районного бюджета, распорядителей средств районного бюджета.
3. Признать утратившими силу приказ начальника финансового управления от 28.10.2011 года № 53 «Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств Уинского муниципального района».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Начальник финансового управления                                             Л.А. Хомякова















                             Утвержден
                                                                        Приказом начальника финансового
                                                         управления администрации
                                                                    Уинского муниципального района
                                          от 29.10.2015 N 51

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
 УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств Уинского муниципального района (далее - бюджетная роспись) в ходе исполнения районного бюджета.
Права, обязанности и сроки составления и ведения бюджетной росписи определяются приказами соответствующих главных распорядителей бюджетных средств Уинского муниципального района.

I. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления
и утверждения, утверждение лимитов бюджетных обязательств

1.1. Бюджетная роспись включает в себя бюджетные ассигнования главного распорядителя бюджетных средств  Уинского муниципального района (далее - ГРБС) на очередной финансовый год и плановый период в разрезе, определенных пунктом 1.6. Настоящего Порядка, и получателей  бюджетных средств Уинского муниципального района, находящихся в его ведении (далее – ПБС).
1.2. Бюджетная роспись ГРБС составляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью бюджета Уинского муниципального района, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
1.3. Бюджетная роспись и внесение в неё утверждаются ГРБС.
1.4. Показатели бюджетной росписи на начало очередного финансового года должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи бюджета Уинского муниципального района.
1.5. Бюджетная роспись в течение 18 рабочих дней со дня утверждения бюджета Уинского муниципального района представляется в финансовое управление  на бумажном носителе за подписью руководителя ГРБС, в разрезе получателей, на основании которой финансовое управление заносит данные в электронном виде в системе «АЦК-Финансы».  
1.6. В бюджетной росписи бюджетные ассигнования, предусмотренные решением Земского Собрания о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отражаются со следующей детализацией:
бюджетополучатель бюджетных ассигнований; 
код и наименование ГРБС;
код и наименование раздела, подраздела, целевой статьи, код  вида расходов;
код классификации операций сектора государственного управления (далее – доп. КОСГУ);
дополнительный экономический код  (далее - Доп.ЭК) (по отдельным расходам);
дополнительный код и наименование по функциональной классификации расходов (далее - Доп.ФК) (по отдельным расходам);
дополнительный код расходов (далее - Доп.КР);
 1.7. Составление бюджетной росписи осуществляется в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Уинского муниципального района, утвержденной решением Земского Собрания о бюджете Уинского муниципального района, в соответствии со сроком, указанным в п.1.5.
Бюджетная роспись по расходам создается в следующем порядке:
Финансовое управление в системе "АЦК-Финансы" формируют  электронные документы "Уведомление о бюджетных назначениях" (далее - уведомление) в разрезе бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по кодам бюджетной классификации расходов с учетом дополнительной классификации.

II. Доведение показателей бюджетной росписи, лимитов
бюджетных обязательств до распорядителей (получателей)
бюджетных средств

2.1. Доведение показателей бюджетной росписи осуществляется после утверждения сводной бюджетной росписи бюджета Уинского муниципального района.
2.2. Доведение показателей по бюджетным ассигнованиям до подведомственных РБС и ПБС осуществляется по всем расходам.

III. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов
бюджетных обязательств

3.1. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет финансовое управление посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее - изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств).
Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется финансовым управлением на основании письменного обращения ГРБС, с указанием причин внесения изменений.
3.2. Изменение сводной бюджетной росписи бюджета Уинского муниципального района и лимитов бюджетных обязательств является основанием  соответствующих изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств.
3.3. Внесение изменений в бюджетную роспись по расходам осуществляется в течение финансового года в системе "АЦК-Финансы" посредством создания в электронном виде"Уведомления об изменении бюджетных назначений" (далее - уведомление об изменении).
Внесение изменений в бюджетную роспись по расходам осуществляется в течение финансового года в системе «АЦК-Финансы» посредством создания «Уведомления об изменении бюджетных назначений» (далее – уведомление об изменении).
Внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств осуществляется не позднее 30 декабря текущего финансового года.
Порядок формирования, согласования и утверждения изменений бюджетной росписи аналогичен порядку формирования бюджетной росписи.
3.4. Финансовое управление на основании письма ГРБС Уинского муниципального района (по управлению образования Уинского муниципального района – получателей, за подписью ГРБС) имеет право вносить изменения в бюджетную роспись без изменения показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Уинского муниципального района, по следующим расходам:
3.5. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

