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Администрация муниципального района
«Карымский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 19» августа2022 г.                                                                   № 298
пгт.Карымское

Об утверждении Порядка внесения изменений в 2022 году в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района «Карымский район» на текущий финансовый год и плановый период в случае перераспределения бюджетных ассигнований, направляемых на формирование (увеличение) резерва (иным образом зарезервированных в бюджете муниципального района «Карымский район» бюджетных ассигнований), для обеспечения бюджетной устойчивости

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 26 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году", в целях обеспечения исполнения бюджета муниципального района «Карымский район постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в 2022 году в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района «Карымский район» на текущий финансовый год и плановый период в случае перераспределения бюджетных ассигнований, направляемых на формирование (увеличение) резерва (иным образом зарезервированных в бюджете муниципального района «Карымский район»  бюджетных ассигнований), для обеспечения бюджетной устойчивости.


И.о.главы муниципального района
«Карымский район»                                                            О.А.Павлов

Согл.: 
О.А.Подойницына 
Т.М.Сивакова         

Исп.: 
А.С.Уланова
Утвержден 
постановлением  администрации 
муниципального района 
«Карымский район»
№ 298 от «19» августа 2022г.


ПОРЯДОК
внесения изменений в 2022 году в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района «Карымский район» на текущий финансовый год и плановый период в случае перераспределения бюджетных ассигнований, направляемых на формирование (увеличение) резерва (иным образом зарезервированных в бюджете муниципального района «Карымский район» бюджетных ассигнований), для обеспечения бюджетной устойчивости

1. Настоящий Порядок определяет процедуру внесения изменений в 2022 году в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района «Карымский район» на текущий финансовый год и плановый период (далее - сводная роспись), в случае перераспределения (увеличения) бюджетных ассигнований, направляемых на формирование (увеличение) резерва (иным образом зарезервированных в бюджете муниципального района «Карымский район» бюджетных ассигнований), для обеспечения бюджетной устойчивости (далее - резерв).
2. Внесение изменений в сводную роспись осуществляется в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного решением Совета муниципального района «Карымский район» от 16 декабря 2021 года №482 "О бюджете муниципального района «Карымский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".
3. Главные распорядители средств бюджета муниципального района «Карымский район» (далее - главные распорядители) на основании решения Бюджетной комиссии муниципального района «Карымский район» (далее - Комиссия) в целях реализации указанного решения направляют в Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» предложения, содержащие детализацию бюджетных ассигнований, подлежащих направлению в резерв, в разрезе кодов бюджетной классификации (далее - предложения ГРБС).
Предложения ГРБС направляются в Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» в срок, указанный в решении Комиссии, либо в случае, если решение Комиссии не содержит такого срока, - в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии.
4. В случаях ненаправления предложений ГРБС в Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» в сроки, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, или направления предложений ГРБС в объемах, не соответствующих принятому решению Комиссии, перераспределению подлежат бюджетные ассигнования, предусмотренные соответствующим главным распорядителям, на основании решения Комиссии.
5. В целях формирования резерва Комитетом по финансам муниципального района «Карымский район» в срок до 5 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии осуществляется подготовка проекта правового акта администрации муниципального района «Карымский район» о перераспределении (увеличении) бюджетных ассигнований, направляемых на формирование (увеличение) резерва (иным образом зарезервированных в бюджете муниципального района «Карымский район» бюджетных ассигнований), для обеспечения бюджетной устойчивости, который подлежит согласованию с Министерством финансов Забайкальского края:
1) в случае направления в Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» предложений ГРБС в объемах, соответствующих принятому решению Комиссии, - на основании предложений ГРБС;
2) в случаях ненаправления предложений ГРБС в Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» или направления указанных предложений в объемах, не соответствующих принятому решению Комиссии, - на основании решения Комиссии в объемах бюджетных ассигнований, указанных в решении Комиссии.
6. Изменения в сводную роспись вносятся Комитетом по финансам муниципального района «Карымский район» в установленном порядке в течение 3 рабочих дней со дня направления правового акта администрации муниципального района «Карымский район» в Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» в установленном порядке.
7. В целях недопущения образования кредиторской задолженности и исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) главные распорядители вправе представить в установленном порядке предложения по внесению изменений в сводную роспись в части перераспределения бюджетных ассигнований для восстановления средств, перераспределенных в соответствии с настоящим Порядком, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главными распорядителями на текущий финансовый год.

