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28.12.2018 г.

<<О внесении изменений в Порядок составления
и веденпя,сводной бюджетной росписи
Мо п.Понтонный>>

В соответствии с требованиями ст.ст. 2|7,2|g.| Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Местная адtvrинистрациrl внугригородского муЕиципzrпьного образования Санкт-

Петербурга муЕиципальньй поселка Понтонный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внроти изменения в кпорядок составления и ведения сводной бюджетной

ро.rr".rо| утвержденный Распоряжением мд мо п. Понтонньй от 19,04,2018 N98,

"*:Ж;^Жiffi.Нilъ:ННУlо.r**.rоя на основе ведомственной структуры

расходов бюджета мо поселка Понтонньй на очередной финансовый год с

детализациеЙ пО главныМ распорядИтеJUIМ бюджетныХ средств, РаЗДеЛаN,I,

подрzвдеЛtlivl, ЦеЛеВым статьям, по кодаNd группы, подцруппы вида расходов и

классифиКации операций сектора государственIIого управления (КОСГУ)>.

2. Контроль за выполЕением Распоряжения оставJUIю за собой,

Глава
местной администрации Д.О. Харитонов



Прилоlкение ЛЪ 1

J,;xT;[r:.-i}MA 
Мо п, Понтон н ы й

с учетом изменений, внесенных
Распоряжелlием МА М0 п, Понтопный от

28.|Z.20l8 г. Л}17

порядок _
СОСТДВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ ЪЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

1. Общие положения

1.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи (дшее - Порядок)

реглаildентирует процесс состzlвпения сводной бюджетной росписи и внесения изменений

; своднуЮ 
- 

бюджетнуЮ роспись В соответствии с действующим бюджетньпл

зtжонодатепьством.
1.2. Основпые понятия и термины:
Местная администрация внуtригородского муниципЕшьного образования Санкт-

Петербурга поселка Понтоннъй (далее MSSTHEUI администрация; мД мО п,

ПонтЪпнЫй) - испОлнительнО-распорядИтельньй орган муниципального образования,

который В соответствии с законоДательством Российской Федерации и Санкт-

петербурга организует исполнение местного бюджета на осноВе СВОДНОЙ бЮДЖеТНОЙ

росписи и кассового плана.
Главными распорядитеJUIми средств местного бюджета (далее - грБс), а также

получатеJUIми бюджетньтх средств, имеюцрIми право на принятие и исполIIение

бюджетньп< обязательств за счет средств местного бюджета явjIяются MecTHalI

администРация И Муниципа.пьныЙ совеТ внуцригоРодского муниципrrльного образования

санкт-пеiербурга поселка Понтонный (дшrее - Муниципальньй совет; Мс Мо п.

Понтонньф, указанные в ведомственной структуре расходов местного бюджета на

текущий финаrrсовый год.
ответственным за составление и внесение изменений в сводную бюджетнуtо

роспись местного бюджета в цепом явJUIется финансово-экономический отдел местной

администрации.
1.3. Сводная бюджетнЕш роспись составJUIется и ведется финансово-экономическим

отделоМ местной адмиЕистрации в цеJUIх организации исполнения бюджета Мо поселка

ПонтонньЙ по расхоДам бюджета и истотПIикаIч1 финансирования дефицита бюджета,

кроме операциЙ по управПению остаткаN{и средств на sдином счете бюджета.

|.4. Составление И внесение изменений в сводную бюджетную роспись
осуществляется в электроЕном виде и на бумажном носителе.

1.5. Главный распорядитель средств бюджота отвечает:
- за правильность и достоверность составления и внесения изменений в сводную

бюджетную роспись;
- за соблюдение действующего законодательства, в том число неДопУСТИМОСТЬ

уменьшения бюджетньIх ассигнований, предусмотренных на исполнеЕие публичньтх

нормативньпс обязательств для увеличения иных бюджетньтх ассигнований;
- за соотВетствие сводноЙ бюджетнОй росписИ в целоМ утвержденному бюджету

Мо поселка Понтонный Еа очередной финансовый год и внесением изменений в

своднуЮ бюджетнУю роапись в соответствии с настоящим Порядком.



2. ПорядОк составлепия и ведения сводной бюджетной росписи

2.1. Сводная бюджетнм роспись составляется на основе ведомственной структуры

расходов бюджета мо поселка Понтонный на очередной финансовый год с

детzrjlизацИей пО глilвным расIорядитеJUII\4 бюджетньж средств, разделtlп{, подра:}делаN{,

целовыМ статьям, пQ кодапd группы, подгруппы вида расходов и классификации

операциЙ сектора государственного упрzlвления (КОСГУ)>,
2.2. После принrIтия МуниципапьЕым советом внутригородского муниципального

образованиЯ Санкт-Петербурга поселка Понтонный проекта местного бюджета на

очЬредной финансовый гоД в третьем чтении финансово-эконQмический отдел местной

администрации на основе представленной к проекту бюджета ведомственной структуры

расходовъодru"ru Мо поселка Понтонньй формирует сводную бюлжетную роспись,
2.з. Сводная бюджетная роспись утверждается руководителем финансового органа

(Главой местной администрации).
2.4. В слrIае принятиrI решонием муниципчtльного совета внесения изменении в

решение о местном 
-бюджете Мо поселка Понтонный на текущий финансовый год

ру*о*од"r.п" финансового органа (Глава местной администрации) утверждает

соответстВующие изменениЯ в сводЕуЮ бюджетную роспись,

3. Порялок вЕееения изменений в сводную бюджетную роспись

з.1. В ходе испОJIнени;I бюджета показатеJIИ сводной бюджетной росписи могут

бьпь изменены без внесениr{ изменений в зzжоЕ о бюджете в сл)чаrrх, установленньIх
БюджетнЫм кодексОм Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга о бюджете на

очередной финансовьй год.
з.2. основанием дJIя внесениrI изменений в сводную бюджетную роспись в

пределаХ полЕомочИй, устаноВленньD( действующим бюджетным закоЕодат9льством,

для МО поселка ПонтонныЙ являются:
приказы и распоряжения Министерства финшlсов Российской Федераuии;

постановЛения И распоряжения Правительства Санкт-Петербурга;

распоряжения и прик€}зы председатепя Комитета финtlнсов;
закон о бюджете Санкт-петербурга на соответствующий год;

соглашения о предоставлеЕии межбюджетЕьD( трансфертов, закJIюченные с

оргаЕами исполнительной власти Санкт-Петербурга;
документы исполнения мероприJIтий ведомственIIьD( целевьIх программ ;

дJUI реличония расходов - наличие достатоIIного остатка бюджетньтх ассигЕований

с yIeToM произведенного финансировutпиrl расходов и приЕrIтьD( и неисполненньD(

денежньтх обязательств ;

з.з. В сводную бюджетнУю росписЬ могуг быть внесены изменениrI на основании

распоряжения Главы местной администрации без внесения изменений в решеЕие о

местном бюджете:
в сл}чае 11ерераспределения бюджетньпr ассигнований главного распорядитоJuI

средств бюджета между рtвделами, подразделами, целевыми статьями и видами

расходов в cooTBeTcru"" Ъ бюджетньпл законодательством в пределах объема

бюджетньтх ассигнований ;

в случае возврата (при отсугствии потребности) средств субвенциЙ, имеющих

целевое IIазначение.
в слrIае использоВания (перераспределения) средств рез9рвньIх фондов.
Внесение изменений в своднуIо бюджетную роспись по основаниям,

установленныМ настоящиМ пунктом, осуществJuIется в пределах объема бюджетньгх

ассигновtlНий, утверЖденньfх законом (решением) о бюджете.
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных

u"с"."о"а"ий, предуСмотренньЖ на исполНение пубЛичньIХ нормативньтх обязательств,



дJuI увеличения иньж бюджетньтх ассигноваЕий без внесения изменений в решение о

бюджете не допускается.

з.4. План с yIeToNI изменений на отчетный период складывается на конец отчетного

периода из сводной бюджетной росписи, утвержденной Главой местной администрации,

и изменений, внесенных в нее за отчетный период в соответствии с настоящим

Порялкоtчt.
3.5. Предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись в

текущеNI фиЪансовом году устанавливаются датой завершения операций по исполнению

местного бюдкета, ежегодно угверждаемой оргаяом казначейства.



Приложение Jtlb2

Утверждаю
Глава местной администрации

сводная бюджетная роспись расходов местного бюджета Местной администрации
вЕутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка

Понтонный на год

Главный бухгалтер местной администрации

г.

ль наименование
Код

грБс

Код

раздепа и
под-

раздела

Код
цеllевой
статьи

Код
вида

расходов

ИТоГо:


