Финансовый отдел администрации Батыревского района


П Р И К А З

10 августа 2021 года                                                            № 30


О внесении изменений в приказ финансового отдела администрации Батыревского района от 01 сентября 2017 г. №42       


Приказываю:
1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи Батыревского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Батыревского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района), утвержденный приказом финансового отдела администрации Батыревского района от 01 сентября 2017 г. N 42 (с изменениями, внесенными приказом финансового отдела администрации Батыревского района от 01 февраля 2019 года №06, от 28 января 2020 года №5), следующие изменения:
        наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Батыревского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета Батыревского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района»;
        пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Батыревского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Батыревского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района (далее - Порядок)»;
в Порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Батыревского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Батыревского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района), утвержденном указанным приказом (далее - Порядок):
наименование изложить в следующей редакции:
 «Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Батыревского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Батыревского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района»;
 преамбулу дополнить словами «, а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района»;
в разделе I:
в абзацах втором - четвертом пункта 1.1 слово «текущий» исключить;
абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Показатели сводной бюджетной росписи текущего финансового года и планового периода, утвержденные до принятия Решения о бюджете, прекращают свое действие в отношении первого и второго годов планового периода со дня утверждения показателей сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и на плановый период, а в отношении показателей текущего финансового года - по завершению.»; 
в абзаце третьем пункта 1.3 после слов "в программном продукте" добавить слова "Бюджет-СМАРТ" (далее - программный продукт)";
в абзаце девятом пункта 1.4 слова "в программном продукте "Бюджет-СМАРТ" (далее - программный продукт))" заменить словами "в информационной системе финансового отдела";
в разделе II:
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Лимиты бюджетных обязательств бюджета Батыревского района не утверждаются по:
1) бюджетным ассигнованиям, зарезервированным в составе Решения о бюджете (вид расходов классификации расходов бюджетов 870 "Резервные средства"), до принятия главой администрации Батыревского района решения об их распределении на выполнение расходных обязательств, подлежащих исполнению в соответствии с Решением о бюджете;
2) расходам на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в случае отсутствия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, проведенной в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации предусмотрено законодательством Российской Федерации), а также положительного заключения по результатам проверки сметной стоимости текущего ремонта объектов капитального строительства;
3) расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Решением о бюджете, и (или) по которым требуется утверждение или внесение изменений в порядок (правила) предоставления (распределения) средств бюджета Батыревского района, а также утверждение распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Решением о бюджете), до получения от главного распорядителя уведомления о выполнении условий, установленных Решением о бюджете.»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Утверждение лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района по расходам, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, осуществляется в течение двух рабочих дней со дня:
а) получения от главного распорядителя предложений по доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района в соответствии с принятым главой администрации Батыревского района решением о распределении бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе Решения о бюджете (вид расходов классификации расходов бюджетов 870 "Резервные средства");
б) получения от главного распорядителя положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
в) получения от главного распорядителя уведомления о выполнении условий, установленных Решением о бюджете, по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных Решением о бюджете.»;
пункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«При отзыве лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района главный распорядитель в течение 3 рабочих дней с момента получения Справок-уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств согласно приложению N 6 к настоящему Порядку доводит измененные лимиты бюджетных обязательств до соответствующих получателей бюджетных средств.
В случае если изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляется в отношении средств бюджета Батыревского района, передаваемых бюджетам сельских поселений, главные распорядители доводят указанную информацию до соответствующих сельских поселений в течение 3 рабочих дней с момента получения Справок-уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.»;
в разделе IV:
пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района для главных распорядителей бюджетных средств утверждается начальником финансового отдела или лицом, исполняющим его обязанности.»;
в пункте 4.2:
подпункт 4.2.4 изложить в следующей редакции:
«4.2.4 изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей имущества, находящегося в муниципальной собственности Батыревского района, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
подпункт 4.2.11  изложить в следующей редакции:
«получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных Решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;»; 
дополнить подпунктом 4.2.13.1 следующего содержания:
«4.2.13.1 увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
подпункт 4.2.14 после слов «капитальных вложений» дополнить словами «, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной»;
подпункт 4.2.19 изложить в следующей редакции:
«4.2.19. перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю Решением о бюджете, в целях обеспечения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Батыревского района и грантов в форме субсидий бюджетным, автономным учреждениям Батыревского района;»;
дополнить подпунктами 4.2.19.1 и 4.2.19.2 следующего содержания:
«4.2.19.1. в случае перераспределения бюджетных ассигнований между региональными проектами и (или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов бюджета Батыревского района на соответствующий финансовый год;
4.2.19.2. в случае увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных Решением о бюджете Батыревского района на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели.»;
подпункт 4.2.20 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, указанным в подпунктах 4.2.2 - 4.2.20, осуществляется финансовым отделом без внесения изменений в Решение о бюджете на основании предложений главных администраторов доходов, главных распорядителей, главных администраторов источников.»;
в абзаце седьмом пункта 4.4 слова «программном продукте» заменить словами «информационной системе финансового отдела»;
в пункте 4.5:
в подпункте 4.5.1 слова «3 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дней»;
 в подпункте 4.5.4 абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в случае получения имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств - копию договора (соглашения) между физическим (юридическим) лицом и получателем средств.»;
дополнить подпунктом 4.5.7 следующего содержания:
«4.5.7. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Батыревского района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, по основаниям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящего Порядка, за исключением оснований, указанных в подпунктах 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.19.1 и 4.2.19.2 пункта 4.2 настоящего Порядка, осуществляется при наличии утвержденных запросов на изменение паспортов региональных проектов, соответствующих таким изменениям в сводную бюджетную роспись бюджета Батыревского района.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Батыревского района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, по основаниям, предусмотренным подпунктами 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.19.1 и 4.2.19.2 пункта 4.2 настоящего Порядка, осуществляется при наличии сформированных запросов на изменение паспортов региональных проектов, соответствующих таким изменениям в сводную бюджетную роспись бюджета Батыревского района.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств  бюджета Батыревского района по основаниям, указанным в подпунктах 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.19.1 и 4.2.19.2 пункта 4.2 настоящего Порядка, осуществляется на основании предложений главных распорядителей о внесении изменений в сводную бюджетную роспись, подготовленных в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Порядка и по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов (далее - предложения по изменению финансового обеспечения реализации региональных проектов), представленных не позднее 2 рабочих дней со дня направления в финансовый отдел на согласование запроса на изменение соответствующего паспорта регионального проекта.
Главные распорядители формируют предложения по изменению финансового обеспечения реализации региональных проектов на основании запроса на изменение соответствующего паспорта регионального проекта.
Предложения по изменению финансового обеспечения реализации регионального проекта и запрос на изменение паспорта регионального проекта, а также обоснование бюджетных ассигнований должны соответствовать друг другу.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с настоящим подпунктом осуществляется с учетом следующих особенностей:
1) Финансовый отдел рассматривает предложения по изменению финансового обеспечения реализации региональных проектов одновременно с запросами на изменение паспортов соответствующих региональных проектов.
В случае отклонения финансовым отделом по итогам рассмотрения запросов на изменение паспортов региональных проектов одновременно отклоняются соответствующие им предложения по изменению финансового обеспечения реализации региональных проектов.
2) в случае принятия проектным комитетом, рассматривающим запросы на изменение паспорта регионального проекта, в соответствии с постановлением администрации Батыревского района об организации проектной деятельности в Батыревском районе решения об отклонении запроса на изменение паспорта регионального проекта после его рассмотрения финансовым отделом, финансовый отдел отклоняет предложение по изменению финансового обеспечения реализации регионального проекта в течение 2 рабочих дней со дня поступления в финансовый отдел указанного решения (протокола заседания проектного комитета об отклонении запроса на изменение паспорта регионального проекта).»;
в пункте 4.6 после слов «7 рабочих дней» дополнить словами «(за исключением случаев внесения изменений в сводную бюджетную роспись, сроки утверждения по которым указаны в абзацах втором и третьем пункта 4.8 настоящего Порядка)»;
пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета Батыревского района для главных распорядителей осуществляется финансовым отделом администрации Батыревского района или лицом, исполняющим его обязанности, по формам согласно приложениям N 9 и 10 соответственно с учетом следующего:
в случае внесения изменений в Решение о бюджете изменение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района утверждаются в течение 5 рабочих дней со дня подписания Главой Батыревского района решения Собрания депутатов Батыревского района о внесении изменений в Решение о бюджете;
в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета Батыревского района по основаниям, указанным в подпунктах 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.19.1 и 4.2.19.2 пункта 4.2 настоящего Порядка, изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета Батыревского района утверждаются в течение 2 рабочих дней со дня представления главным распорядителем в финансовый отдел решения об одобрении проектным комитетом в соответствии с постановлением администрации Батыревского района об организации проектной деятельности в Батыревском районе соответствующего запроса на изменение паспорта регионального проекта (протокол заседания проектного комитета об одобрении запроса на изменение паспорта регионального проекта);
при внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета Батыревского района по иным основаниям, не относящимся к случаям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, изменение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района утверждаются в срок, указанный в пункте 4.6 настоящего Порядка.
Изменение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района оформляются финансовым отделом в виде Справки-уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку, Справки-уведомления об изменении плана доходов по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку, Справки-уведомления об изменении источников финансирования дефицита по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку, которые подписываются заместителем начальником финансового отдела.»;
подпункт 4.8.1 и пункт 4.9 признать утратившими силу;
в пункте 4.10 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике Расходное расписание по лицевому счету, открытому главному распорядителю в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике.»;
в разделе VI:
в пункте 6.6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Главные распорядители в течение 10 календарных дней со дня получения от финансового отдела лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района представляют в финансовый отдел в электронном виде и на бумажном носителе в одном экземпляре с необходимыми расчетами и обоснованиями утвержденные в установленном порядке:»;
в абзаце втором слова №262н» заменить словами «№26н»;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«Для составления бюджетной сметы казенного учреждения Батыревского района рекомендуется использовать форму согласно приложению N 14 к настоящему Порядку.
Бюджетное (автономное) учреждение Батыревского района составляет и утверждает план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения Батыревского района в соответствии с Требованиями и порядком, установленным главным распорядителем, осуществляющим функции и полномочия учредителя.»
дополнить абзацами следующего содержания:
«Рекомендуемый образец проекта плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения Батыревского района приведен в приложении N 15 к настоящему Порядку.
При составлении и ведении плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения Батыревского района применяется код бюджетной классификации, включающий в себя коды главного распорядителя, разделов, подразделов, целевых статей, групп, подгрупп и элементов видов расходов, также применяются коды дополнительной классификации:
код статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления;
код цели.»;
в разделе VIII:
в абзаце первом пункта 8.2 слова "статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации" заменить словами "Бюджетным кодексом Российской Федерации";
в абзаце втором пункта 8.3 слова "программном продукте" заменить словами "информационной системе финансового отдела";
в пункте 8.6:
в абзаце четвертом после слов «получения» дополнить словами «имеющих целевое назначение»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- уточнения объема субсидий, предоставляемых бюджетному (автономному) учреждению Батыревского района на выполнение муниципального задания и/или иные цели, в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись;
- необходимости осуществления непредвиденных расходов, в том числе связанных с обеспечением деятельности бюджетного (автономного) учреждения Батыревского района при возникновении аварийных ситуаций, а также с предоставлением в установленные сроки предусмотренных законодательством Российской Федерации выходных пособий, компенсаций и иных единовременных выплат работникам при прекращении трудовых договоров.»;
в пункте 8.7:
в абзацах десятом, двенадцатом, и тринадцатом слово "кассовых" в соответствующем падеже исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.



Первый заместитель главы администрации
Батыревского района-начальник финансового отдела

С.А.Чернова







