Приложение 1
к Постановлению
Главы Местной Администрации
от 12 ноября 2010 г. № 30
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального образования поселок Александровская (далее - муниципальное
образование).
1. Сводная бюджетная роспись муниципального образования (далее - сводная бюджетная
роспись) составляется Местной Администрацией муниципального образования поселок
Александровская( далее – Местная Администрация) и утверждается постановлением Главы
Местной Администрации.
2. Сводная бюджетная роспись составляется на один год – очередной финансовый год либо
сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.
3. При формировании и ведении сводной бюджетной росписи Местная Администрация
взаимодействует непосредственно с Комитетом финансов города Санкт-Петербурга
4. Сводная бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки и включает в себя:
4.1. Роспись расходов бюджета муниципального образования (далее - местный бюджет) в
разрезе кодов классификации расходов (кода главного распорядителя бюджетных средств,
кодов разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов).
4.2. Роспись бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного
бюджета в разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
и кодов классификации источников финансирования дефицита местного бюджета.
4.3. Общий объем прогнозируемых доходов и поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета (справочно).
5. Сводная бюджетная роспись формируется на основании показателей ведомственной
структуры расходов местного бюджета с дальнейшим распределением по кодам
классификации операций сектора государственного управления (далее КОСГУ) и
показателей по источникам финансирования дефицита местного бюджета.
6. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть
изменены в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись
являются:
7.1. Решение Муниципального
Совета муниципального образования поселок
Александровская о внесение изменений в местный бюджет, Закон Санкт-Петербурга о
внесении изменений в Закон города Санкт-Петербурга о бюджете города Санкт-Петербург.
7.2. Письменные обращения Местной Администрации о перемещении ассигнований с
обоснованием причин образования экономии по отдельным статьям расходов и
необходимости направления ее на другие цели.
7.3. Уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджета города Санкт-Петербурга,
полученные от Комитета финансов города Санкт-Петербурга о выделении местному бюджету
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в процессе его исполнения межбюджетных трансфертов на выполнение расходных
обязательств муниципального образования.
7.4. Представления контролирующих организаций о сокращении ассигнований по актам
ревизий и проверок.
7.5. Судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства местного
бюджета.
8. Не допускается уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение
Муниципального Совета муниципального образования поселок Александровская о местном
бюджете.
9. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению
Муниципального Совета муниципального образования поселок Александровская о местном
бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут
быть изменены в соответствии с постановлением Главы Местной Администрации без
внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
10. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется:
10.1. До 25 декабря текущего финансового года в случаях:
- выделения средств из резервного фонда;
- исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета МО поселок Александровская;
- получения представлений контролирующих организаций о сокращении ассигнований по
актам ревизий и проверок;
- связанных с операциями по привлечению, погашению, обслуживанию и управлению
муниципальным долгом МО пос. Александровская;
- связанных с операциями по выдаче и погашению бюджетных кредитов.
10.2. По мере поступления уведомлений Комитета Финансов Санкт-Петербурга и других
органов государственной власти о выделении местному бюджету МО пос. Александровская в
процессе исполнения бюджета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на
выполнение расходных обязательств Санкт-Петербурга.
10.3. До 15 декабря текущего финансового года во всех остальных случаях.
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