ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2019 года№ 101

г. Сочи Краснодарского края
О внесении изменений в приказ департамента по финансам и бюджету

администрации города Сочи от 19 декабря 2016 года № 94 Об
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи

и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города
Сочи (главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета города Сочи)
В целях уточнения порядка составления и ведения сводной бюджетной

росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета
города Сочи

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить изменения в приказ департамента по финансам и бюджету

администрации города Сочи от 19 декабря 2016 года № 94 Об утверждении
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета города Сочи (главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Сочи) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит

размещению на официальном сайте департамента по финансам и бюджету
администрации города Сочи в подразделе Правовые акты, документы и
материалы раздела Бюджет исполнение.

Директор департамента
по финансам и бюджету
администрации города Сочи^^^~С.^. Коновалов

Приложение
Утверждены
приказом департамента по

финансам и бюджету
администрации города Сочи

от 27.12.2019 года № 101

Изменения
в приказ департамента по финансам и бюджету администрации города
Сочи от 19 декабря 2016 года № 94 Об утверждении Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных

росписей главных распорядителей средств бюджета города Сочи
(главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета города Сочи)
1.В разделе 1. Общие положения:

Абзац третий пункта 1.6. Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета города Сочи и бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета города Сочи (главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города Сочи) изложить в
новой редакции:
В случае отсутствия у главного распорядителя (главного
администратора источников) технической возможности формирования,
направления в департамент в электронном виде справки-уведомления,
формирование данного электронного документа обеспечивается отраслевым

отделом департамента, курирующим соответствующую сферу деятельности,
на основании обращения главного распорядителя (главного администратора
источников) с приложением на бумажном носителе справки-уведомления,
составленной в соответствии с настоящим Порядком, и подписанной
руководителем..

2.В разделе 2 Порядок составления и утверждения сводной росписи:
2.1.В абзаце первом пункта 2.1. слово подписания заменить словом
принятия.
2.2.Абзац первый пункта 2.5. исключить.

3.В разделе 5. Ведение сводной росписи:
3.1. В пункте 5.12.:
3.1.1.В абзаце втором после слов
отраслевого отдела департамента

подписывается начальником

дополнить словами

(заместителем

начальника отраслевого отдела в период временного отсутствия начальника
отраслевого отдела по причине отпуска, командировки, больничного листа и
т.д.).

3.1.2.Дополнить подпунктом 10' следующего содержания:

10') 02.11.0 — в случае перераспределения бюджетных ассигнований

2
между текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах

предусмотренного Решением общего объема бюджетных ассигнований
главному

распорядителю

на

оказание

муниципальных

услуг

на

соответствующий финансовый год — правовой акт администрации города
Сочи и (или) другие обосновывающие документы.
3.2.Пункт 5.15 изложить в новой редакции:
Изменения в сводную роспись в соответствии с настоящим разделом
осуществляются до 26 декабря включительно.
В исключительных случаях по решению директора департамента по
финансам сроки могут быть изменены..
3.3.В пункте 5.16 после слов на основании служебной записки
отраслевого отдела департамента дополнить словами на имя начальника
бюджетного отдела департамента

4. Раздел 8 Особенности формирования показателей сводной росписи,
лимитов бюджетных обязательств на 2020 - 2022 годы изложить в новой
редакции:
8.1. Формирование показателей сводной росписи и лимитов

бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов осуществляется с учетом следующих особенностей.
В связи с принятием Решения:

в сводную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов (с учетом внесенных изменений
в текущем финансовом году) в АС "Бюджет" в установленном порядке
вносятся

изменения,

предусматривающие

уточнение

утвержденных

департаментом показателей сводной росписи и (или) лимитов бюджетных
обязательств планового периода 2020 и 2021 годов;
формируются показатели сводной росписи и (или) лимиты бюджетных
обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Изменения, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта,

вносятся в АС "Бюджет" одновременно с формированием сводной росписи и
(или) лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период
2021и 2022 годов в соответствии с настоящим Порядком.
Дата введения в действие изменений, предусматривающих уточнение

утвержденных показателей сводной росписи и (или) лимитов бюджетных
обязательств планового периода 2020 и 2021 годов, а также дата введения в
действие утвержденных показателей сводной росписи и (или) лимитов
бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022годов-с 01.01.2020.
8.2. Уточнение утвержденных показателей сводной росписи и (или)
лимитов бюджетных обязательств планового периода 2020 и 2021 годов,
формирование сводной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов оформляется в АС
"Бюджет" справкой-уведомлением по форме согласно приложениям № 2, 3 к

настоящему Порядку и с датой введения в действие с 01.01.2020, с учетом
требований и особенностей, установленных настоящим Порядком.

3
Используются аналитические классификаторы: документ-основание 01.XX.000 Решение, вид изменений 06.00.0 - "Изменение действия
показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств планового
периода".

8.3.Главные распорядители (главные администраторы источников) в
установленные департаментом сроки осуществляют отзыв бюджетных
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств планового периода с

лицевых счетов распорядителей и (или) получателей бюджетных средств
(лицевых счетов администраторов источников).
8.4.Проверка, визирование, утверждение в АС "Бюджет" указанных в
настоящем разделе справок-уведомлений осуществляется департаментом в
соответствии

с

настоящим

Порядком

и

с

учетом

особенностей,

установленных настоящим разделом..

5. Приложения к приказу №2, №3, №4, №5 изложить в новой редакции
(прилагаются).

Начальник бюджетного отдела
департамента по финансам и бюджету
администрации города Сочир Р Оганесян
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Приложение 5
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей
средств бюджета города Сочи (главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города)
от 19 декабря 2016 года № 94

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по финансам и бюджету админи
страции города Сочи
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)
Изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, вносимые в соответствии с
решением Городского Собрания Сочи О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи
О бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый период

№п/л

(тыс. рублей)

Наименова

Сумма

ние кодов
бюджетной
классифика

Бюджетная классификации

текущий
финансовый
год

ции

Раздел

БА

. Расходы

Итого по разделу 1.
Расходы

ЛБО

1 год

2 год

планового
периода

планового
периода

БА

ЛБО

БА

ЛБО

X

Раздел 2. Источники фин ансирования дефицита бюджета города Сочи (в части выбытия средств)

Итого по разделу 2.
Источники финансиро

X

вания дефицита бюд
жета города Сочи (в
части выбытия средств)
Всего:

X

Начальник бюджетного отдела
департамента по финансам и бюджету
администрации города Сочи
(подпись)

(расшифровка подписи)

