
      
Муниципальное казенное  

учреждение «Финансовый отдел 

 Администрации муниципального  

образования  Шарлыкский район» 

Оренбургской области 

(МКУ «Финансовый отдел») 

 

 ПРИКАЗ  

 

02.03.2021    № 16 

«Об утверждении порядка составления 

и ведения сводной бюджетной росписи» 

  

 

 

 

 

 

На основании Федерального закона № 479-ФЗ от 27.12.2019 «О внесении 

изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей»,  Федерального закона № 263-ФЗ 

от 31.07.2020 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со статьей 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

муниципального образования Шарлыкский район согласно Приложению к 

настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ муниципального казенного учреждения 

«Финансовый отдел администрации муниципального образования Шарлыкский 

район»  от 30.12.2016 № 46.  

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникающие  с 1 января 2021 года. 

4.  Контроль за выполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Заведующий МКУ  

«Финансовый отдел»    

   А.В. Катков 

Разослано: МКУ «Финансовый отдел», отдел образования,  администрация, 

ревкомиссия, сельсоветы 
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Приложение 

к приказу финансового отдела  

02.03.2021 № 16 

 

 

Порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) и определяет правила 

составления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район (далее - сводная роспись). 

Сводная роспись - документ, который составляется и ведется МКУ «Финансовый 

отдел администрации муниципального образования Шарлыкский район» (далее – 

финансовый отдел) в целях организации исполнения районного бюджета по расходам 

и источникам финансирования дефицита бюджета. 

 

1. Состав сводной росписи, 

порядок ее составления и утверждения 

 

1.1. Сводная роспись составляется финансовым отделом на текущий финансовый 

год и на 2 года планового периода. 

1.2. Сводная роспись включает в себя: 

бюджетные ассигнования по главным распорядителям средств районного 

бюджета (далее - главные распорядители) на текущий финансовый год и на 2 года 

планового периода в разрезе ведомственной структуры расходов районного бюджета 

(главные распорядители, разделы, подразделы, целевые статьи (муниципальные 

программы и непрограммные направления деятельности), группы и подгруппы видов 

расходов классификации расходов бюджетов); 

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита районного 

бюджета на текущий финансовый год и на 2 года планового периода в разрезе кодов 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и главных 

администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета (далее - 

главные администраторы источников), кроме операций по управлению остатками 

средств на едином счете районного бюджета. 
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1.3. Сводная роспись составляется по формам согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему Порядку и утверждается заведующим финансовым отделом до начала 

очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 

190 и 191 Бюджетного кодекса. 

Показатели, включенные в сводную роспись, должны соответствовать решению 

совета депутатов муниципального образования Шарлыкский район. 

 

2. Лимиты бюджетных обязательств, 

порядок их формирования и утверждения 

 

2.1. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям утверждаются на 

текущий финансовый год в разрезе главных распорядителей, разделов, подразделов, 

целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности), групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов. 

Лимиты бюджетных обязательств на плановый период для главных 

распорядителей утверждаются заведующим финансовым отделом с учетом 

положений, изложенных в разделе 5 настоящего порядка. 

2.2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам районного бюджета 

утверждаются в пределах ассигнований, установленных решением о районном 

бюджете, за исключением случаев, установленных пунктами 2.2.1 и 2.2.2. 

2.2.1. Лимиты бюджетных обязательств на соответствующий год утверждаются 

в объеме меньшем, чем объем бюджетных ассигнований в соответствии с 

нормативным правовым актом муниципального образования Шарлыкский район. 

2.2.2. Лимиты бюджетных обязательств не утверждаются: 

по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении 

условий, установленных решением о районном бюджете  , иными нормативными 

правовыми актами (в том числе в случае необходимости заключения соглашения о 

предоставлении субсидии или иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, из федерального, областного  бюджетов; принятия нормативного 

правового акта (правового акта), устанавливающего распределение средств между 

муниципальными образованиями района, юридическими лицами, в случае 

необходимости выполнения условия, установленного нормативным правовым актом, 

определяющим порядок финансового обеспечения (выделения средств из районного 

бюджета), в случае отсутствия исполнительных документов (исполнительный лист, 

судебный приказ), предусматривающих обращение взыскания на средства районного 

бюджета либо за счет казны муниципального образования Шарлыкский район (далее 

- исполнительные документы)); 
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по расходам, порядок финансового обеспечения которых нормативным 

правовым актом муниципального образования Шарлыкский район не установлен (в 

случае необходимости его установления); 

по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение; 

по расходам на выплату единовременного пособия муниципальным служащим 

при увольнении на пенсию в связи с выслугой лет. 

По указанным расходам лимиты утверждаются и доводятся до главных 

распорядителей с учетом положений настоящего Порядка в следующих случаях: 

выполнение условий, установленных решением о районном бюджете, иными 

нормативными правовыми актами, а также поступление исполнительных 

документов; 

принятие нормативного правового акта муниципального образования 

Шарлыкский район, устанавливающего порядок финансового обеспечения расходов 

районного бюджета (в случае необходимости его установления); 

получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение; 

поступление из Управления Федерального казначейства по Оренбургской 

области выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств, 

предназначенного для отражения операций по переданным полномочиям; 

фактическая потребность на выплату единовременного пособия муниципальным 

служащим при увольнении на пенсию в связи с выслугой лет, подтвержденная 

локальными правовыми актами. 

2.2.3. Лимиты бюджетных обязательств на текущий год утверждаются в 

следующем порядке: 

Главные распорядители в течение 2 рабочих дней после подписания решения 

Совета депутатов  о районном бюджете, представляют в финансовый отдел в 

электронном виде с использованием применяемого в финансовом отделе 

программного продукта и на бумажных носителях по форме согласно приложению 3 

к настоящему Порядку предложения об объемах бюджетных ассигнований, по 

которым лимиты бюджетных обязательств не утверждаются на начало финансового 

года, в разрезе разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов 

районного бюджета. 



Бюджетный отдел финансового отдела в течение 2 рабочих дней после получения 

указанных предложений от главного распорядителя рассматривают эти предложения 

и в случае отсутствия замечаний вносит изменения в сводную бюджетную роспись.  

В случае отклонения предложений главного распорядителя об объемах 

бюджетных ассигнований, по которым лимиты бюджетных обязательств не 

утверждаются на начало финансового года, бюджетный отдел возвращает их на 

доработку главному распорядителю, который в течение 1 рабочего дня должен 

доработать и представить в финансовый отдел уточненные предложения, касающиеся 

вышеназванных бюджетных ассигнований. 

Лимиты бюджетных обязательств утверждаются заведующим финансового 

отдела по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку одновременно с 

утверждением показателей сводной росписи. 

 

3. Доведение показателей сводной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств до главных распорядителей 

(главных администраторов источников) 

 

3.1. Утвержденные показатели сводной росписи доводятся бюджетным отделом  

финансового отдела до главных распорядителей (главных администраторов 

источников) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения сводной росписи 

уведомлениями по формам согласно приложениям 5, 6 к настоящему Порядку. 

3.2. Утвержденные лимиты бюджетных обязательств доводятся бюджетным 

отделом финансового отдела до главных распорядителей уведомлениями по форме 

согласно приложению 7 к настоящему Порядку одновременно с доведением 

утвержденных показателей сводной росписи. 

 

4. Ведение сводной росписи и внесение изменений 

в показатели сводной росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

 

4.1. Изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств районного бюджета утверждает заведующий финансовым отделом. 

В случае отсутствия заведующего финансового отдела изменения в сводную 

бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств утверждает  его заместитель. 

4.2. В случае принятия решения о внесении изменений в решение совета 

депутатов муниципального образования Шарлыкский район главные распорядители 

в течение 2 рабочих дней после подписания решения  представляют в финансовый 



отдел предложения по внесению изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств в электронном виде с использованием применяемого в  финансовом 

отделе программного продукта и на бумажных носителях по формам согласно 

приложениям 14, 16 к настоящему Порядку. 

Предложения о внесении изменений в сводную роспись представляются в 

объемах, соответствующих внесенным изменениям в решение совета депутатов 

муниципального образования Шарлыкский район, за исключением ассигнований, по 

которым изменения внесены в соответствии с пунктами 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12 

настоящего Порядка. 

 

Изменения в лимиты бюджетных обязательств утверждаются в объемах, 

соответствующих изменениям бюджетных ассигнований, за исключением 

бюджетных ассигнований по расходам, указанным в пункте 2.2.2 настоящего 

порядка, и лимитов бюджетных обязательств, уменьшенных в соответствии с 

пунктом 4.14 настоящего Порядка. 

При изменении бюджетных ассигнований по расходам, указанным в пункте 2.2.2 

настоящего порядка, изменения в лимиты бюджетных обязательств утверждаются с 

учетом положений пунктов 4.4.1, 4.4.2 настоящего Порядка. 

Бюджетный отдел финансового отдела в течение 2 рабочих дней после получения 

от главных распорядителей предложений о внесении изменений в сводную роспись 

готовят соответствующие изменения в сводную роспись, в утвержденные лимиты 

бюджетных обязательств, источники финансирования дефицита бюджета  по формам 

согласно приложениям 8, 9, 12 к настоящему Порядку. При этом обеспечивается 

соответствие представленных предложений о внесении изменений в сводную роспись 

и лимиты бюджетных обязательств на бумажных носителях и в электронном виде. 

Изменения в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств утверждаются 

в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения о внесении изменений 

в решение совета депутатов муниципального образования Шарлыкский район. 

4.3. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 

определенным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, а также по 

дополнительным основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством (за 

исключением случаев, установленных пунктами 4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12 настоящего 

Порядка), соответствующих изменений в лимиты бюджетных обязательств 

осуществляется по предложениям главных распорядителей (главных 

администраторов источников) в следующем порядке: 

4.3.1. Главные распорядители (главные администраторы источников) 

представляют в финансовый отдел предложения о необходимости внесения 

изменений в сводную роспись, лимиты бюджетных обязательств с обоснованием 

предлагаемых изменений и расчетами, а также с приложением справок по формам 
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согласно приложениям 14, 15, 16 к настоящему Порядку на бумажном носителе и 

электронном виде с использованием применяемого в финансовом отделе  

программного продукта. 

В случае внесения предложений об изменении ассигнований на финансовое 

обеспечение муниципального  задания главные распорядители представляют копию 

документа о внесении изменений в муниципальное  задание с расчетами и 

обоснованиями таких изменений. 

4.3.2. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных 

обязательств главные распорядители одновременно представляют предложения о 

приостановлении финансирования по соответствующим кодам бюджетной 

классификации на суммы уменьшаемых расходов в порядке, установленном для 

составления и ведения кассового плана, и обязательства о: 

достаточности бюджетных ассигнований для выполнения главным 

распорядителем и подведомственными ему учреждениями обязательств по оплате 

коммунальных услуг и оплате труда, в том числе обязательств, связанных с 

достижением показателей заработной платы по отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации и 

указами Губернатора Оренбургской области; 

сохранении уровня заработной платы не ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного законодательством Российской Федерации; 

недопущении образования просроченной кредиторской задолженности. 

4.3.3 Бюджетный отдел финансового отдела в течение 1 рабочего дня после 

получения указанных предложений от главных распорядителей (главных 

администраторов источников) готовят соответствующие изменения в сводную 

роспись и в утвержденные лимиты бюджетных обязательств по формам согласно 

приложениям 8, 9 и 12 к настоящему Порядку.  

4.3.4. В случае отклонения предложений главного распорядителя (главного 

администратора источников) о внесении изменений в сводную роспись, лимиты 

бюджетных обязательств, бюджетный отдел  в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления указанного предложения направляется главному распорядителю 

письмо, в котором указывается причина отклонения предложений.  

4.3.5. Предложения главных распорядителей о внесении изменений в сводную 

роспись, лимиты бюджетных обязательств по расходам районного бюджета, 

поступившие после 20 числа текущего месяца (за исключением предложений, 

внесенных в декабре текущего года), учитываются в следующем месяце. 

В случае необходимости принятия данных изменений в текущем месяце главный 

распорядитель: 

consultantplus://offline/ref=9256145FFC6AE2F99912DE90ED4418FCC9E96E305C60399EAD95DD649D3F79FE217B5AB578980EC1B9DCB703B7CDACE6931B9505C66C2114779981xB3DK
consultantplus://offline/ref=9256145FFC6AE2F99912DE90ED4418FCC9E96E305C60399EAD95DD649D3F79FE217B5AB578980EC1B9DCB703B7CDACE6931B9505C66C2114779981xB3DK


в представляемом в финансовый отдел предложении о внесении изменений в 

сводную роспись, лимиты бюджетных обязательств указывает на необходимость 

принятия данных изменений в текущем месяце; 

одновременно с предложением о внесении изменений в лимиты бюджетных 

обязательств на текущий год представляет предложение о внесении соответствующих 

изменений в кассовый план. 

4.4. Утверждение лимитов бюджетных обязательств по расходам, указанным в 

пункте 2.2.2 настоящего Порядка, осуществляется следующим образом: 

4.4.1. При выполнении условий, установленных решением о районном бюджете,  

иными нормативными правовыми актами, в том числе при поступлении 

исполнительных документов, при принятии нормативного правового акта 

муниципального образования Шарлыкский район, устанавливающего порядок 

финансового обеспечения расходов районного бюджета, по которым не утверждены 

лимиты бюджетных обязательств в связи с отсутствием нормативного правового акта, 

главный распорядитель направляет информацию об этом в финансовый отдел и 

одновременно представляет предложения о внесении изменений в лимиты 

бюджетных обязательств в электронном виде с использованием применяемого в 

финансовом отделе  программного продукта и на бумажных носителях по форме 

согласно приложению 16 к настоящему Порядку. 

В случае выполнения условий, установленных решением о районном бюджете  , 

иными нормативными правовыми актами, в том числе при поступлении 

исполнительных документов, в графе "Основание предлагаемых изменений" 

указывается "Изменение лимитов бюджетных обязательств в связи с выполнением 

условия, установленного решением о районном бюджете   (нормативным правовым 

актом)", указывается выполненное условие и (или) реквизиты нормативного 

правового акта, который при этом принят. 

В случае принятия нормативного правового акта муниципального образования 

Шарлыкский район, устанавливающего порядок финансового обеспечения расходов 

районного бюджета, по которым не утверждены лимиты бюджетных обязательств в 

связи с отсутствием нормативного правового акта, в графе "Основание предлагаемых 

изменений" указывается "Изменение лимитов бюджетных обязательств в связи с 

принятием нормативного правового акта, устанавливающего порядок финансового 

обеспечения расходов бюджета" и в скобках указываются реквизиты 

соответствующего нормативного правового акта. 

Бюджетный отдел в течение 2 рабочих дней после получения от главного 

распорядителя указанных данных подготавливает соответствующие изменения в 

лимиты бюджетных обязательств по форме согласно приложению 13 к настоящему 

Порядку. 



4.4.2. При поступлении межбюджетных трансфертов и безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, 

бюджетные ассигнования по которым утверждены (за исключением межбюджетных 

трансфертов, в отношении которых полномочия получателя средств федерального 

бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов переданы Управлению Федерального казначейства по 

Оренбургской области), главный распорядитель в течение двух рабочих дней после 

получения платежного поручения направляет в финансовый отдел предложения о 

внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств в электронном виде с 

использованием применяемого в финансовом отделе  программного продукта и на 

бумажных носителях по форме согласно приложению 16 к настоящему Порядку с 

приложением копий платежных поручений. 

4.5. Уведомления об изменении бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств формируются бюджетным отделом финансового отдела в течение 2 

рабочих дней после утверждения изменений по формам согласно приложениям 17, 

18, 19, 19.1 к настоящему Порядку и не позднее следующего рабочего дня после их 

подписания доводятся до главных распорядителей (главных администраторов 

источников). 

4.6. В случае получения уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, 

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (далее - 

уведомление) : 

В течение одного рабочего дня после поступления в бюджетный отдел 

финансового отдела уведомления с соответствующей визой заведующего 

финансовым отделом (его заместителя), бюджетный отдел в случае превышения 

(сокращения) объемов, утвержденных сводной росписью, доводит данную 

информацию соответствующему главному распорядителю. 

Главный распорядитель в течение одного рабочего дня после получения 

информации о поступившем уведомлении направляет в финансовый отдел в 

электронном виде с использованием применяемого в финансовом отделе  

программного продукта и на бумажном носителе предложение о внесении изменений 

в сводную роспись по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку. 

Бюджетный отдел после получения от главного распорядителя указанных 

предложений подготавливают соответствующие изменения в сводную роспись, 

лимиты бюджетных обязательств и обеспечивает свод поступивших предложений по 

форме согласно приложениям 10, 13 к настоящему Порядку и их передачу на 

утверждение. 

4.7.  В ходе исполнения районного бюджета в текущем финансовом году лимиты 

бюджетных обязательств могут корректироваться в сторону увеличения по 



уменьшенным лимитам бюджетных обязательств согласно п. 2.2.1 и (или) п. 4.9 

настоящего Порядка в следующем порядке. 

Главные распорядители направляют в финансовый отдел в электронном виде с 

использованием применяемого в финансовом отделе  программного продукта и на 

бумажных носителях по форме согласно приложению 16 к настоящему Порядку 

предложения о внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств с 

обоснованием необходимости предлагаемых изменений. 

По результатам анализа представленных обоснований необходимости внесения 

изменений в лимиты бюджетных обязательств заведующим финансовым отделом 

принимается решение о внесении ( либо отклонение ) изменений в лимиты 

бюджетных обязательств. 

 Бюджетный отдел в  течение 2 рабочих дней обобщает подготовленные 

изменения в лимиты бюджетных обязательств и вносит изменения в сводную 

бюджетную роспись. 

4.8. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств 

в связи с необходимостью исполнения судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства районного бюджета и (или) предусматривающих 

перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, осуществляется в 

соответствии с пунктами  настоящего Порядка. 

4.8.1. В случае если в исполнительном документе должником указан орган 

местного самоуправления муниципального образования Шарлыкский район  (за 

исключением финансового отдела), осуществляющий полномочия главного 

распорядителя,  внесение изменений в сводную роспись, лимиты бюджетных 

обязательств производится в следующем порядке. 

Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней после получения из 

финансового отдела уведомления о поступлении исполнительного документа 

представляет в финансовый отдел предложения о внесении изменений в сводную 

роспись и лимиты бюджетных обязательств в электронном виде с использованием 

применяемого в финансовом отделе  программного продукта и на бумажных 

носителях по формам согласно приложениям 14, 16 к настоящему Порядку. 

Бюджетный отдел  в течение 2 рабочих дней передает указанные изменения по 

формам согласно приложениям 10, 13 к настоящему Порядку на утверждение. 

4.8.2. В случае если в исполнительном документе должником указан орган 

местного самоуправления Шарлыкского района, не осуществляющий полномочия 

главного распорядителя, или финансовый отдел, внесение изменений в сводную 

роспись, лимиты бюджетных обязательств производится в следующем порядке. 



Бюджетный отдел после получения информации о поступлении исполнительных 

документов при наличии и достаточности бюджетных ассигнований для оплаты 

исполнительных документов в полном объеме вносит соответствующие изменения в 

лимиты бюджетных обязательств в соответствии с подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 

настоящего Порядка. 

При отсутствии или недостаточности бюджетных ассигнований для оплаты в 

полном объеме исполнительных документов бюджетный отдел вносит предложения 

заведующему финансового отдела   о перераспределении бюджетных ассигнований 

финансового отдела, отдельных или всех главных распорядителей. 

1) В случае принятия заведующим финансового отдела решения о 

перераспределении бюджетных ассигнований финансового отдела в целях оплаты 

исполнительного документа бюджетный отдел: 

в течение 2 рабочих дней формирует и представляет на утверждение изменения 

в сводную роспись, лимиты бюджетных обязательств по формам согласно 

приложениям 10, 13 к настоящему Порядку; 

в течение 2 рабочих дней после утверждения изменений в сводную роспись, 

лимиты бюджетных обязательств подготавливает уведомления об изменении сводной 

росписи, лимитов бюджетных обязательств по формам согласно приложениям 17, 19 

к настоящему Порядку; 

2) В случае принятия заведующим финансового отдела решения о 

перераспределении бюджетных ассигнований в целях оплаты исполнительного 

документа путем сокращения бюджетных ассигнований отдельных или всех главных 

распорядителей и увеличения на данные суммы бюджетных ассигнований 

финансового отдела  бюджетный отдел  в течение 3 рабочих дней производит расчеты 

пропорционального сокращения бюджетных ассигнований главных распорядителей 

в разрезе кодов бюджетной классификации (далее - расчеты) исходя из следующих 

подходов: 

а) не подлежат сокращению: 

расходы, источником которых являются межбюджетные трансферты из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющие целевое 

назначение; 

расходы, предусмотренные в целях обеспечения условий софинансирования 

мероприятий, на реализацию которых предоставляются средства из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

расходы, не подлежащие сокращению в соответствии с пунктом третьим статьи 

217 Бюджетного кодекса; 

расходы на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований; 
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б) подлежит сокращению разница, полученная между суммой бюджетных 

ассигнований и суммой произведенных расходов (далее - разница); 

в) размеры сокращаемых бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной 

классификации определяются пропорционально удельному весу разницы по 

соответствующему коду бюджетной классификации от общего объема разницы. 

На основании полученных расчетов бюджетный отдел  формирует и направляет 

главным распорядителям (кроме финансового отдела) письма о сокращении 

бюджетных ассигнований в целях исполнения исполнительных документов с 

приложением сокращаемых бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной 

классификации. 

Главный распорядитель вправе в целях организации осуществления 

возложенных на него функций внести изменения в распределение сокращаемых 

бюджетных ассигнований по соответствующим кодам бюджетной классификации 

путем представления предложений о внесении изменений в сводную роспись, лимиты 

бюджетных обязательств в электронном виде с использованием применяемого в 

финансовом отделе  программного продукта и на бумажных носителях по формам 

согласно приложениям 14, 16 к настоящему Порядку. Данные предложения 

представляются главным распорядителем в финансовый отдел не позднее 2 рабочих 

дней после поступления информации о сокращении бюджетных ассигнований в целях 

оплаты исполнительных документов. Предложения главного распорядителя, 

представленные после установленного срока либо в объеме меньшем, чем объем 

подлежащих сокращению бюджетных ассигнований в соответствии с полученной от 

финансового отдела информацией, не рассматриваются. 

При представлении главным распорядителем предложений с соблюдением 

положений абзаца семнадцатого настоящего подпункта бюджетный отдел  в течение 

2 рабочих дней после поступления данных предложений рассматривает их и при 

отсутствии замечаний подготавливает соответствующие изменения в сводную 

роспись, лимиты бюджетных обязательств. 

В случае отклонения предложений главного распорядителя о внесении 

изменений в сводную роспись, лимиты бюджетных обязательств бюджетный отдел в 

течение 2 рабочих дней после поступления данных предложений направляет 

главному распорядителю письмо, в котором указывается причина отклонения 

предложений. Доработанные предложения главный распорядитель представляет в 

финансовый отдел в течение 2 рабочих дней после получения письма финансового 

отдела. 

В случае несоблюдения главным распорядителем положений, указанных в 

абзацах семнадцатом или девятнадцатом настоящего подпункта, бюджетный отдел в 

течение 2 рабочих дней после истечения срока, указанного соответственно в абзацах 

семнадцатом, девятнадцатом настоящего подпункта, подготавливает изменения в 



сводную роспись, лимиты бюджетных обязательств в соответствии с направленным 

главному распорядителю письмом о сокращении бюджетных ассигнований в целях 

исполнения исполнительных документов. 

Затем формирует и представляет на утверждение изменения в сводную роспись, 

лимиты бюджетных обязательств по формам согласно приложениям 10, 13 к 

настоящему Порядку. 

4.14. При подготовке предложений о внесении изменений в решение совета 

депутатов муниципального образования Шарлыкский район на очередной 

финансовый год и плановый период главный распорядитель одновременно с 

представлением указанных предложений представляет в финансовый отдел 

предложения о внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств по 

уменьшаемым расходам в электронном виде с использованием применяемого в 

финансовом отделе  программного продукта и на бумажных носителях по форме 

согласно приложению 16 к настоящему Порядку. 

После получения указанных предложений от главных распорядителей 

бюджетный отдел в течение 2 рабочих дней передает на утверждение предложения 

по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку. 

4.16. Объем доведенных до главного распорядителя лимитов бюджетных 

обязательств может быть изменен в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований по предложению главного распорядителя бюджетных средств, в том 

числе в связи с уменьшением объема средств, предоставляемых из федерального 

бюджета, в соответствии с заключенным соглашением. 

Внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств осуществляется в 

следующем порядке. 

Главный распорядитель представляет в финансовый отдел предложение о 

внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств в электронном виде с 

использованием применяемого в финансовом отделе  программного продукта и на 

бумажном носителе по форме согласно приложению 16 к настоящему Порядку. 

После получения указанного предложения от главного распорядителя 

бюджетный отдел в течение 2 рабочих дней передает данные предложения на 

утверждение по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку. 

5. Утверждение, изменение и доведение лимитов 

бюджетных обязательств на плановый период 

 

5.1. Главные распорядители в течение 2 рабочих дней после подписания решения 

о районном  бюджете, в случае необходимости заключения долгосрочных контрактов 

и (или) контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

consultantplus://offline/ref=9256145FFC6AE2F99912C09DFB2845F8CAE7363D526C3BCBF3CA8639CA3673A974345BFB3D9D11C1BBC2B702BEx938K


в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" на срок, выходящий за пределы очередного финансового года, 

представляют в финансовый отдел предложения по установлению лимитов 

бюджетных обязательств на плановый период для рассмотрения.  

Предложения, завизированные бюджетным отделом  в течение 2 рабочих дней 

передаются на утверждение заведующему  финансовым отделом по форме согласно 

приложению 4.1 к настоящему Порядку. 

Лимиты бюджетных обязательств на плановый период доводятся бюджетным 

отделом до главных распорядителей уведомлениями по форме согласно приложению 

7.1 к настоящему Порядку в течение 2 рабочих дней после их утверждения 

заведующим финансовым отделом. 

5.2. В случае необходимости утверждения или перераспределения лимитов 

бюджетных обязательств на плановый период (в том числе в связи с необходимостью 

заключения в текущем финансовом году долгосрочных контрактов и (или) 

контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в году, 

следующем за текущим финансовым годом, заключения соглашений  о 

предоставлении межбюджетных трансфертов и т.д.) главные распорядители вправе 

представить в финансовый отдел предложения о внесении изменений в лимиты 

бюджетных обязательств на плановый период. Предложения представляются в 

электронном виде с использованием применяемого в финансовом отделе  

программного продукта и на бумажных носителях по форме согласно приложению 

16.1 к настоящему Порядку. 

Бюджетный отдел  финансового отдела  в течение 2 рабочих дней обеспечивает 

свод поступивших предложений по форме согласно приложению 13.1 к настоящему 

Порядку и их передачу на утверждение. 

 

 
 
 
 
 



Приложение 1 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Утверждено: 

Заведующий МКУ «Финансовый отдел администрации  

муниципального  образования Шарлыкский район» 

__________________________ 

        

                                             "___" ____________ _____ г. 

 

Сводная бюджетная роспись 

бюджетных ассигнований по расходам районного    бюджета на текущий финансовый _____ год   и на плановый период ____ и ____ 

годов 

(тыс. рублей) 

Наименование 

ГРБС, ЦСР, ВР 

Код бюджетной классификации Сумма на год 

ГРБС РЗ ПР ЦС

Р 

ВР текущий финансовый 

год 

1 год планового периода 2 год планового 

периода 

         

         

Итого         

 

 

 

 



Приложение 2 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

                                                                                                                                                                                                           Утверждено: 

                                               Заведующий МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального  

образования Шарлыкский район» 

_________________ 

                                    "___" ____________ _____ г. 

 

Сводная бюджетная роспись     бюджетных ассигнований (лимитов) по источникам финансирования дефицита районного бюджета     

на текущий финансовый ___ год  и на плановый период ____ и ____ годов 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование кода 

бюджетной 

классификации 

Код бюджетной классификации Сумма на год 

главного администратора 

источника финансирования 

дефицита районного бюджета 

источника 

финансирования 

дефицита районного 

бюджета 

текущий 

финансовый год 

1 год планового 

периода 

2 год планового 

периода 

      

      

Итого      

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Предложения 

по установлению лимитов бюджетных обязательств 

на текущий финансовый ___ год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование ГРБС, 

ЦСР 

Код бюджетной 

классификации 

Бюджетные 

ассигнования 

на текущий 

год, 

подлежащие 

утверждению 

Расходы, лимиты бюджетных обязательств по которым не 

утверждаются 

Всего 

лимиты 

бюджетных 

обязательств ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР в соответствии с 

нормативным 

правовым актом 

муниципального 

образования, 

устанавливающим 

доведение 

лимитов 

бюджетных 

обязательств в 

объеме меньшем, 

чем объем 

бюджетных 

ассигнований 

связанные с 

выполнением 

условий (в 

том числе в 

связи с 

отсутствием 

судебного 

акта) 

связанные с 

отсутствием 

нормативного 

правового 

акта 

за счет 

безвозмездных 

поступлений 

от других 

бюджетов, 

физических и 

юридических 

лиц, имеющих 

целевое 

назначение 

            

            

            

Итого            



Приложение 3.1 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Предложения 

по установлению лимитов бюджетных обязательств 

на плановый период 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование 

ГРБС, ЦСР 

Код бюджетной классификации 1 год планового периода 2 год планового периода 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР бюджетные 

ассигнования 

лимиты 

бюджетных 

обязательств 

бюджетные 

ассигнования 

лимиты бюджетных 

обязательств 

          

          

          

Итого          



Приложение 4 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

                                                Утверждено: 

                                               Заведующий МКУ «Финансовый отдел администрации 

муниципального образования Шарлыкский район» 

________________ 

"___" ____________ _____ г. 

 

Лимиты   бюджетных обязательств на текущий  финансовый ______ год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование 

ГРБС, ЦСР, ВР 

Код бюджетной классификации Сумма на текущий 

финансовый год 
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 

       

       

       

       

Итого       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.1 
к порядку 

составления и ведения 
сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 
 
                                                Утверждено: 

                                               Заведующий МКУ «Финансовый отдел 

администрации муниципального  

образования Шарлыкский район» 

                                      ____________________________                                                

"___" ____________ _____ г. 

 

                                  Лимиты 

                          бюджетных обязательств 

                   на плановый период ____ и ____ годов 

 
(тыс. рублей) 

 

Наименование 
ГРБС, ЦСР 

Код бюджетной классификации Сумма на плановый период 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

        

        

        

Итого        

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Уведомление 

о бюджетных ассигнованиях по расходам районного бюджета 

на текущий финансовый ____ год и на плановый период 

_____ и ____ годов 

___________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств 

____________________________ 

и обобщенный лицевой счет) 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование 

ЦСР 

Код бюджетной 

классификации 

Сумма на год 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год планового 

периода 

         

         

         

         

 

Заместитель заведующего МКУ «Финансовый отдел» 

                                    _____________  ________________________ 

                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: 

 

"____" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Уведомление 

о бюджетных ассигнованиях (лимитах) по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета на текущий 

финансовый год и на плановый период _____ и _____ годов 

_______________________________________ 

(главный администратор) 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование кода 

бюджетной 

классификации 

Код источника 

финансирования 

дефицита районного 

бюджета 

Сумма на год 

текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

     

     

     

 

Заместитель заведующего МКУ «Финансовый отдел» 

                                _____________  ________________________ 

                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: 

                                       

 

"____" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Уведомление 

о лимитах бюджетных обязательств на текущий финансовый ____ год 

____________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств 

и обобщенный лицевой счет) 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование 

ЦСР 

Код бюджетной классификации Сумма на текущий финансовый 

год 
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 

       

       

       

       

Итого       

 

Заместитель заведующего МКУ «Финансовый отдел» 

                                  _____________  ________________________ 

                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: 

"____" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7.1 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Уведомление 

о лимитах бюджетных обязательств на плановый период ____ и ____ годов 

____________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств 

и обобщенный лицевой счет) 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование ЦСР Код бюджетной классификации Сумма на плановый период 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 1 год 

планового 

периода 

2 год планового 

периода 

        

        

        

        

Итого        

 

Заместитель заведующего МКУ «Финансовый отдел» 

                                _____________  ________________________ 

                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: 

 

"____" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Уведомление  

об изменении  бюджетных ассигнований по расходам районного бюджета на текущий 

финансовый _____ год и на плановый период ______ и _____ годов 

 

(тыс. рублей) 

Наименовани

е ГРБС, ЦСР 

Код бюджетной классификации Бюджетные ассигнования с 

учетом предлагаемых изменений 

в том числе сумма изменений (+ 

увеличение, - уменьшение) 

Основание 

предлагаемы

х изменений 

Обоснование 

предлагаемых 

изменений с 

указанием причин 

предлагаемых 

изменений, 

источника, за счет 

которого 

увеличиваются 

ассигнования; 

направления 

перераспределяемых 

ассигнований 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР текущий 

финансов

ый год 

1 год 

плановог

о 

периода 

2 год 

плановог

о 

периода 

текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

плановог

о 

периода 

              

Итого              

 

Согласовано: 

Начальник бюджетного отдела                                                                            _____________  ________________________ 

                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: 

"__" _______________ 20__ г. 



Приложение 9 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Изменения 

в сводную бюджетную роспись бюджетных ассигнований (лимитов) по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета на текущий финансовый ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

 

(тыс. рублей) 

Источник финансирования 

дефицита бюджета 

Бюджетные ассигнования в том числе по текущему документу Основание 

предлагаемых 

изменений 

Обоснование 

предлагаемых 

изменений с 

указанием 

причин 

предлагаемых 

изменений, 

источника, за 

счет которого 

увеличиваются 

ассигнования; 

направления 

перераспределяе

мых 

ассигнований 

Итого на 

3 года 

текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

Итого на 3 

года 

текущий 

финансовы

й год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

           

Итого           

 

Начальник бюджетного отдела                                                                            _____________  ________________________ 

                                 (подпись)      (расшифровка подписи) 

Исполнитель: 

"____" ___________ 20__ г. 

 



Приложение 10 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

                                                Утверждено: 

                                               Заведующий МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального  

образования Шарлыкский район»_ 

_________________ 

"___" ____________ _____ г. 

 

Изменения 

в сводную бюджетную роспись бюджетных ассигнований  по расходам районного бюджета на текущий финансовый 

год и на плановый период ____ и ____ годов 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование 

ГРБС, ЦСР 

Код бюджетной классификации Сумма изменений на год (+ увеличение, - 

уменьшение) 

Основание 

изменений 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР текущий 

финансовый год 

1 год 

планового 

периода 

2 год планового 

периода 

          

          

Итого          

 



Приложение 11 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Утверждено: 

                                               Заведующий МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального  

образования Шарлыкский район» 

__________________ 

"___" ____________ _____ г. 

 

Изменения   в сводную бюджетную роспись бюджетных ассигнований   (лимитов) по источникам финансирования дефицита    

районного бюджета на текущий финансовый ____ год    и на плановый период ____ и ____ годов 

(тыс. рублей) 

Наименование кода 

бюджетной 

классификации 

Код бюджетной классификации Сумма изменений на год (+ увеличение, - 

уменьшение) 

Основание изменений 

главного 

администратора 

источника 

финансирования 

дефицита 

районного 

бюджета 

источника 

финансирования 

дефицита 

районного 

бюджета 

текущий 

финансовый 

год 

1 год планового 

периода 

2 год планового 

периода 

       

Итого       

 

 



Приложение 12 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Изменения 

в лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование 

ГРБС, ЦСР 

Код бюджетной классификации Сумма изменений на 

текущий финансовый 

год (+ увеличение, - 

уменьшение) 

Основание 

изменений 
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 

        

        

        

        

Итого        

 

 

 

 

 



Приложение 12.1 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

 

 

 

 

Изменения 

в лимиты бюджетных обязательств на плановый период ________ и ______ годов 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование ГРБС, ЦСР Код бюджетной классификации Лимиты бюджетных 

обязательств с учетом 

предлагаемых 

изменений 

в том числе сумма 

изменений (+ увеличение, 

- уменьшение) 

Основание 

предлагаемых 

изменений 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

Итого           

 

Согласовано: 

Начальник бюджетного отдела                                                                _____________  ________________________ 

                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: 

 

"__" ________________ 20__ г. 



Приложение 13 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

                                                                                                 Утверждено: 

                                               Заведующий МКУ «Финансовый отдел администрации 

муниципального  образования Шарлыкский район» 

                                      _________________________ 

                                                "___" ____________ _____ г. 

 

Изменения 

в лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование 

ГРБС, ЦСР 

Код бюджетной классификации Сумма изменений на 

текущий финансовый 

год (+ увеличение, - 

уменьшение) 

Основание 

изменений 
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 

        

        

        

        

Итого        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 13.1 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

                                                                                                   Утверждено: 

                                               Заведующий МКУ «Финансовый отдел администрации 

муниципального  

образования Шарлыкский район» 

                                      ____________________________                                                "___" 

____________ _____ г. 

 

Изменения 

в лимиты бюджетных обязательств на 

плановый период ____ и ____ годов 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование 

ГРБС, ЦСР 

Код бюджетной 

классификации 

Сумма изменений на 

плановый период (+ 

увеличение, - 

уменьшение) 

Основание изменений 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

         

         

         

         

Итого         

 

 

 

 

 



Приложение 14 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Справка 
об изменении сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований по расходам районного бюджета на текущий 

финансовый ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

 

Главный распорядитель: ___________________________ 

 

(тыс. рублей) 

Наименов

ание ЦСР 

Код бюджетной классификации Бюджетные ассигнования с учетом 

предлагаемых изменений 

в том числе сумма изменений (+ 

увеличение, - уменьшение) 

Основание 

предлагаем

ых 

изменений 

Обоснование 

предлагаемых 

изменений с 

указанием причин 

предлагаемых 

изменений, 

источника, за счет 

которого 

увеличиваются 

ассигнования; 

направления 

перераспределяемы

х ассигнований 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР текущий 

финансовы

й год 

1 год 

планов

ого 

период

а 

2 год 

планового 

периода 

текущий 

финансов

ый год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

              

Итого:              

 

Руководитель (заместитель руководителя) главного распорядителя                                               _____________  ________________________ 

                                                                                                                                                                                 (подпись)      (расшифровка подписи) 

Исполнитель   _____________  ________________________     Тел.:    

                              (подпись)     (расшифровка подписи) 

"____" ___________ 20__ г. 



Приложение 15 

к порядку составления и ведения сводной  

бюджетной росписи районного бюджета 

 

Справка 

об изменении сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований (лимитов) по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета на текущий финансовый ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

 

Главный администратор: _________ __________________________ 

 

(тыс. рублей) 

Наименование кода 

бюджетной 

классификации 

Код бюджетной классификации Бюджетные ассигнования (лимиты) 

с учетом предлагаемых изменений 

в том числе сумма изменений 

(+ увеличение, - уменьшение) 

Основание 

предлагаем

ых 

изменений 

Обоснование 

предлагаемых 

изменений с 

указанием 

причин 

предлагаемых 

изменений, 

источника, за 

счет которого 

увеличиваются 

ассигнования; 

направления 

перераспределяе

мых 

ассигнований 

главного 

администрато

ра источника 

финансирова

ния дефицита 

районного 

бюджета 

источника 

финансирования 

дефицита 

районного 

бюджета 

текущий 

финансов

ый год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

текущий 

финансов

ый год 

1 год 

плановог

о 

периода 

2 год 

плановог

о 

периода 

           

Итого:           

 

Руководитель (заместитель руководителя) главного распорядителя              _____________  ________________________ 

                                                                                                                               (подпись)      (расшифровка подписи) 

Исполнитель   _____________  _____________  "____" ___________ 20__ г. 



Приложение 16 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Справка 

об изменении лимитов бюджетных обязательств 

на текущий финансовый год 

 

Главный распорядитель: __________ _______________________________ 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование 

ЦСР 

Код бюджетной 

классификации 

Лимиты бюджетных обязательств Основание 

предлагаемых 

изменений 
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР на текущий 

год с учетом 

предлагаемых 

изменений 

в том числе сумма 

изменений (+ 

увеличение, - 

уменьшение) 

         

         

Итого         

 

Руководитель (заместитель руководителя)  

главного распорядителя                                       _____________  ________________________ 

                                                                                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель   _____________  ________________________     

                                    (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

"____" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 16.1 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Справка 

об изменении лимитов бюджетных обязательств на плановый период ____ и ____ годов 

 

Главный распорядитель: __________ ___________________________ 

 

(тыс. рублей) 

Наименование ЦСР Код бюджетной 

классификации 

Лимиты бюджетных 

обязательств с учетом 

предлагаемых 

изменений 

В том числе сумма изменений (+ 

увеличение, - уменьшение) 

Основание 

предлагаемых 

изменений 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1 год планового 

периода 

2 год планового 

периода 

           

           

Итого           

 

Руководитель (заместитель руководителя) главного распорядителя                               _____________  ________________________ 

                                                                                                                                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель   _____________  ________________________      

"____" ___________ 20__ г. 

 



Приложение 17 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Уведомление 

об изменении бюджетных ассигнований по расходам районного бюджета на текущий финансовый ____ год 

и на плановый период ____ и ____ годов 

_________________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств 

и обобщенный лицевой счет) 

(тыс. рублей) 

Наименование ЦСР Код бюджетной 

классификации 

Бюджетные ассигнования с учетом 

изменений 

В том числе сумма изменений (+ 

увеличение, - уменьшение) 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год планового 

периода 

            

            

Итого            

 

Начальник бюджетного отдела                          _____________  ________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Исполнитель: 

"____" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 



Приложение 18 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Уведомление 

об изменении бюджетных ассигнований (лимитов) по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета на текущий финансовый ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

___________________________________________________ 

(главный администратор и обобщенный лицевой счет) 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование кода 

бюджетной классификации 

Код бюджетной классификации Бюджетные ассигнования с учетом 

изменений 

В том числе сумма изменений (+ увеличение, - 

уменьшение) 

главного 

администратора 

источника 

финансирования 

дефицита 

районного 

бюджета 

источника 

финансирован

ия дефицита 

районного 

бюджета 

текущий 

финансов

ый год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год планового 

периода 

         

         

Итого         

 

Начальник бюджетного отдела                                                                  _____________  ________________________ 

                                                                                                                                                                 (подпись)      (расшифровка подписи) 

Исполнитель:  

"____" ___________ 20__ г. 



Приложение 19 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Уведомление 

об изменении лимитов бюджетных обязательств 

на текущий финансовый ____ год 

_____________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств 

и обобщенный лицевой счет) 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование ЦСР Код бюджетной классификации Лимиты бюджетных обязательств 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР на текущий 

год с учетом 

изменений 

в том числе сумма 

изменений (+ 

увеличение, - 

уменьшение) 

        

        

        

        

Итого        

 

Заместитель заведующего МКУ «Финансовый отдел» 

                                 _____________  ________________________ 

                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: 

 

"____" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 19.1 

к порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 

 

Уведомление 

об изменении лимитов бюджетных обязательств на плановый период ______ и ______ годов 

______________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств 

и обобщенный лицевой счет) 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование ЦСР Код бюджетной классификации Лимиты бюджетных обязательств с 

учетом изменений 

В том числе сумма изменений (+ 

увеличение, - уменьшение) 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 1 год планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1 год планового периода 2 год планового 

периода 

          

          

Итого          

 

Заместитель заведующего МКУ «Финансовый отдел» 

                                     _____________  ________________________ 

                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: 

"____" ___________ 20__ г. 


