
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

прикАз

/.qот 21 12. 20п N9

г. Анапа

О внесении изменений в приказ финансового управления
администрацпи муниципального образования город-курорт
Анапа от 21 декабря2020 r. М 32 "Об утверждении Порядка

составления и ведения сводной бюджетной росписи
и бюджетных росписей главных распорядителей средств

бюджета мунпципальноrо образования город-курорт Анапа
(главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета)"

В соответствии со статьями 2l5l, 2l7, 2|9|,2З2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от l июля 2021' r. 244-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о
приостановлении деЙствия пункта 4 статьи 242|7 Бюджетного кодекса
Российской Федерации", статьями 7, 2З, 2З.2 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании город-курорт Анапа, утверждённого
решением Совета муниципмьного образования город-курорт Анапа от
20 ноября 20|4 г. Nq 499. Положением о финансовом управлении
админис,i,рации муницилального образования I,ород-курорт AHatla,

утвержденным решением Совета муницип€rльного образования город-курорт
Анапа от 18 декабря 2009 г. Ns 1107, и в целях организации исполнения
бюджета муниципЕrльного образования город-курорт Анапа п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения приложение к прик€шу финансового управления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
21лекабря 2020 г. Ns 32 "Об утверждении Порялка составления и ведения

сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей
средств бюджета муниципzrльного образования город-курорт Анапа (главных

администраторов источников финансирования дефицита бюджета)" согласно

приложению к настоящему приказу.
2. Ведущему специалисту бюджетного отдела финансового управления

администрации муниципаJIьного образования город-курорт Анапа

Сушковой Ж.В. обеспечить рtIзмещение настоящего приказа на официальном
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саЙте администрации муниципЕrльного обра:}ования город-курорт Анапа в
информационно-телекомм)rникационной сети "Интернет".

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания и применяется к право-
отношениям, возникающим при формировании сводной бюджетной росписи и
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципЕrль-
ного образования город-курорт Анапа (главных адмиtIистраторов источников
финансирования дефицита бюджета) на2022 год и на плановый период 202З и
2024 годов.

Начальник управления И.В. Белошистый
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом финансового управления
администрации муницип€lльного
образования город-курорт Анапа
от 23.1?, 2021' 'N'/!

измЕнЕния,
вносимые приложение к приказу финансового управления
администрации муниципального образования город-курорт
Днапа от 21 декабря 2020 г. ЛЪ 32 "Об утверждении Порядка

составления и ведения сводной бюджетной росписи
и бюджетных росписей главных распорядителей средств

бюджета муниципального образования город-курорт Анапа
(главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета)"

1. Раздел 4 "Особенности формирования показателей сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и
202З годов " изложить в следующей редакции:

"4. Особенности формирования показателей сводной росписи
и лимитов бюджетных обязательств на 2022 rод

и на плановый период 2023 п 2024 годов

4.1. Формирование показателей сводной росписи и (или) лимитов
бtолltетных обязательств rra 2022 год I{ на плаtlовt,tfi псl)IIо,ц 202З и 2024 годов
осуществJIяется с учетом следующих особенностеЙ.

В связи с принятием Решения о бюджете:
в сводную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов (с учетом внесенных изменений в

текущем финансовом году) в АС "Бюджет" в установленном порядке в}tосятся
изменения, предусматривающее уточнение утвержденных начaLпьником

финансового управления показателей сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств планового периода 2022 и 2023 годов;

формируются показатели сводной росписи и (или) лимиты бюджетных
обязательств на2022 год и на плановый период 202З и2024 годов.

Изменения, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта,
вносятся в АС "Бюджет" одновременно с утверждением сводной росписи и

(или) лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период

202З и 2024 годов в соответствии с настоящим Порядком.
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.Щата введения в действие изменений, прелусматривающих уточнение
утвержденных показателей сводной росписи и (или) лимитов бюджетных
обязательств планового периода 2022 и 2023 годов, а также дата введения в
действие утвержденных показателей сводной росписи и (или) лимитов
бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов -
с l января 2022r.

4.2. Уточнение утвержденных пока:}ателей сводной росписи и (или)
лимитов бюджетных обязательств планового периода 2022 п 2023 годов,

формирование сводной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств на
2022 rод и на плановый периол 202З и 2024 годов оформляется в АС "Бюджет"
(АС "УРМ') заявкой-уведомлением по форме согласно приложениям ll, 12 к
настоящему Порядку и с датой введения в действие с l января 2022 r., с у{етом
требованиЙ и особенностеЙ, установленных настоящим Порядком. При этом
при уточнении утвержденных показателей сводной росписи и (или) лимитов
бюджетных обязательств планового периода 2022 и 2023 годов используется
аншIитический классификатор - вид изменений 05.00.0 - "Изменение
покаj}ателей сводной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств

планового периода". При формировании сводной росписи и (или) лимитов
бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов
используется аналитический классификатор - вид изменений 01.01.0 "Решение
о бюджете".

4.З. Главные распорядители (главные администраторы источников) в

установленные финансовым управлением 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).

4.4. Проверка, визирование, утверждение в АС "Бюджет" указанных в

настоящем р€вделе заявок-уведомлений осуществляется финансовым
управлением в соответствии с настоящим Порядком и с учетом особенностей,
},cTal tовлен II ых tIacToяlIlltNt разлслоrt.".

2. В пункте 6. l2 раздела б "Порядок ведения сводной росписи":
1) в подпункте 5 слова "заверенную надлежащим образом" заменить

словами "заверенная надлежащим образом";
2) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) 02.09.0 - в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего

финансового года на оплату заключенных от имени муниципального
образования город-курорт Анапа муницип,цьных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с

условиями этих муниципаJlьных контрактов оплате в отчетном финансовом
году, в том числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения
обязательств, выданного в соответствии со статьей 24222 Бюджетного кодекса, в

объеме, не превышающем остатка не использованных на нач€lло текущего

финансового года бюджетных ассигнований на исполнение укЕванных
муниципzшьных контрактов в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом - копии муниципального контракта, а также документы,
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подтверждающие осуществление зака:}чиком приемки поставленного товара,
выполненной работы (её результатов), оказанной услути, отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы, оказания услги ук€ванных
муниципаJIьных контактов в установленном законодательством порядке в
отчетном финансовом году;".

3. Пункт 9.5 рЕвдела 9. "Состав бюджетной росписи главного
распорядителя, порядок составления и ведения бюджетной росписи главного

распорядителя, утверждение (изменение) лимитов бюджетных обязательств"
изложить в следующей редакции:

"9.5. Показатели бюджетной росписи главного распорядителя и (или)
лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов формируются с учетом особенностей, установленных разделом 4
"Особенности формирования показателей сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов"
настоящего Порядка.".

Начальник финансового управления
адми нистрации муниципального
образования город-курорт Анапа И.В. Белошистый
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