
                  
 

Муниципальное учреждение 
           Администрация 

муниципального образования 

Курманаевский район 

       Оренбургской области 
 

       Финансовый отдел 

 
 
 
 
 
 

 
Об утверждении порядка 
составления и ведения сводной 
бюджетной росписи районного 
бюджета 

 

  
 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации приказываю: 

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи районного бюджета согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Специалисту по защите информации отдела по обеспечению 
деятельности финансового отдела администрации Курманаевского района 
(Писецкому А.А.) обеспечить техническое сопровождение реализации 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи районного 
бюджета. 

3. Приказ финансового отдела администрации Курманаевского района 
от 30.12.2015 № 65 ос признать утратившим силу с момента вступления в 
силу настоящего приказа. 

4. Настоящий приказ вступает в силу после размещения на 
официальном сайте финансового отдела администрации Курманаевского 
района и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с 
составления сводной бюджетной росписи районного бюджета на 2018 год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник финансового отдела                                                      С.Я. Самонина 
 
 

П Р И К А З 

 
07.11.2017         № 43 - ос 



 Разослано: в дело, начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности по 
бюджету, начальнику бюджетного отдела 

 
Приложение к приказу  

                                                                                       от  07.11.2017 № 43-ос               
 

Порядок 
составления и ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее именуется – Бюджетный кодекс) и определяет 
правила составления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи 
районного бюджета (далее – сводная роспись). 

Сводная роспись – документ, который составляется и ведется 
финансовым отделом администрации Курманаевского района (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 период 
утверждения бюджета (текущий финансовый год, текущий финансовый год и 
плановый период).   

1.2. Сводная роспись включает в себя: 
бюджетные ассигнования по главным распорядителям средств 

районного бюджета (далее именуется – главные распорядители) в целом на 
период утверждения бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов 
районного бюджета (раздел, подраздел, целевая статья и вид расходов); 

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета на период утверждения бюджета в разрезе кодов главных 
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 
(далее  именуется – главный администратор источников), групп, статей и 
видов источника финансирования дефицита районного бюджета. 

1.3. Сводная роспись составляется по форме согласно приложениям № 1, 
2 к настоящему Порядку и утверждается начальником финансового отдела до 
начала очередного финансового года, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Показатели, включенные в сводную роспись, должны соответствовать 
решению Совета депутатов о бюджете. 

1.4. Бюджетные ассигнования, включенные в сводную роспись, являются 
одновременно лимитами бюджетных обязательств, за исключением: 



- бюджетных ассигнований на исполнение обязательств, порядок 
предоставления которых, в соответствии с решением о районном бюджете, 
устанавливается администрацией Курманаевского района. 

 
 

2. Лимиты бюджетных обязательств  
 
2.1. Бюджетные ассигнования, включенные в сводную роспись, являются 

одновременно лимитами бюджетных обязательств, за исключением: 
- бюджетных ассигнований на исполнение обязательств, порядок 

предоставления которых, в соответствии с решением о районном бюджете, 
устанавливается администрацией Курманаевского района. 

 
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 форме согласно приложениям № 3, 4 к 
настоящему Порядку. 

3.2. Бюджетные ассигнования по расходам, указанных в пункте 2.1. 
настоящего порядка, доводятся до главных распорядителей уведомлением по 
форме согласно приложению № 3 в течение 10 рабочих дней после 
утверждения администрацией района соответствующего порядка. 

 
4. Ведение сводной росписи и внесение изменений 

в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств 
 

4.1. Ведение сводной росписи, внесение изменений в показатели сводной 
росписи и лимиты бюджетных обязательств осуществляет бюджетный отдел 
финансового отдела. 

4.2. В ходе исполнения районного бюджета, в случае принятия решения 
о внесении изменений в решение о районном бюджете, изменения в 
показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств вносятся в 
следующем порядке: 

4.2.1. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о 
районном бюджете бюджетный отдел финансового отдела в течение 3 

рабочих дней после подписания решения главой района подготавливает 
соответствующие изменения в сводную роспись по форме согласно 
приложениям № 5, 6 к настоящему Порядку. Завизированные изменения по 
форме согласно приложениям № 7, 8 передаются на утверждение начальнику 
финансового отдела. 



4.3. Внесение изменений в сводную роспись по основаниям, 
определенным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и изменений лимитов бюджетных обязательств, в пределах 
общего объема лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному 
распорядителю, осуществляется по предложениям главных распорядителей 
(главных администраторов источников) с учетом положений настоящего 
Порядка, а именно: 

4.3.1. Главные распорядители (главные администраторы источников) 
представляют в финансовый отдел письменные предложения о 
необходимости внесения изменений в сводную роспись, лимиты бюджетных 
обязательств с обоснованием предлагаемых изменений и приложением 
справок по форме согласно приложениям № 9, 10 к настоящему Порядку на 
бумажном и электронном носителях (в файлах, согласованных форматов). 

4.3.2. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям и лимитам 
бюджетных обязательств главные распорядители принимают письменные 
обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности. 
       4.3.3. Главные распорядители (главные администраторы источников) 
представляют предложения о внесении изменений в сводную роспись по 
основаниям, определенным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и изменений лимитов бюджетных обязательств, не 
чаще одного раза в месяц, за исключением расходов, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней и безвозмездных перечислений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, а также 
средств резервного фонда администрации района. 

4.3.4. На основании предложений главных распорядителей (главных 
администраторов источников) о внесении изменений в сводную роспись 
(лимиты бюджетных обязательств) бюджетным отделом финансового отдела 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления этих предложений 
подготавливаются изменения по форме согласно приложениям № 5, 6 к 
настоящему Порядку. 

После изменений, вносимых в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств, и до их утверждения отдел казначейского исполнения бюджета 
приостанавливает финансирование обязательств по уменьшаемым кодам 
бюджетной классификации на суммы уменьшаемых расходов. 

4.3.5. Бюджетный отдел финансового отдела обобщает в установленном 
выше порядке изменения в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств и вносит их на утверждение начальнику финансового отдела по 
формам согласно приложениям № 7, 8 к настоящему Порядку. Изменения в 
сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств утверждаются 
начальником финансового отдела один раз в месяц. 

В случае не утверждения начальником финансового отдела 
предлагаемых главными распорядителями изменений в сводную роспись и 
лимиты бюджетных обязательств отдел казначейского исполнения бюджета 
снимает приостановку ограничений по уменьшаемым расходам. 



4.3.6. В случае отклонения предложений главного распорядителя 
(главного администратора источников) о внесении изменений в сводную 
роспись, лимиты бюджетных обязательств бюджетным отделом финансового 
отдела в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложения готовится 
письмо, в котором указывается причина отклонения предложений. Письмо 
подписывается начальником финансового отдела или его заместителем и не 
позднее следующего рабочего дня после его подписания направляется 
соответствующему главному распорядителю. 

4.4. Уведомления об изменении бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств, в случаях, определенных пунктами 4.2., 4.3. 
настоящего Порядка, доводятся бюджетным отделом финансового отдела до 
главных распорядителей (главных администраторов источников) по форме 
согласно приложениям № 11, 12 к настоящему Порядку в течение 2 рабочих 
дней после утверждения указанных изменений начальником финансового 
отдела. 

4.5. В течение одного рабочего дня со дня получения информации о 
поступлении из бюджетов других уровней субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их 
остатков, не использованных на начало текущего финансового года, 
фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных 
решением о бюджете доходов; уведомления по расчетам между бюджетами 
по межбюджетным трансфертам о подтверждении органами исполнительной 
власти других уровней потребности в не использованных остатках 
межбюджетных трансфертов, не возвращенных в бюджет соответствующего 
уровня согласно бюджетному законодательству, бюджетный отдел 
направляет главному распорядителю информацию об объемах 
межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджетов других уровней (в 
том числе остатков, не использованных на начало текущего финансового 
года). 

Главный распорядитель не позднее следующего рабочего дня после 
получения информации, указанной выше, направляет в финансовый отдел 
предложения о распределении по соответствующим кодам бюджетной 
классификации объемах бюджетных средств, указанных в полученной 
информации. 

Бюджетный отдел в течение 2 рабочих дней после поступления 
предложений от главного распорядителя подготавливает уведомление об 
изменении сводной росписи (лимитов бюджетных обязательств) по форме 
согласно приложению № 11 к настоящему Порядку и в течение одного 
рабочего дня после его подписания направляет главному распорядителю. 

Бюджетный отдел обобщает изменения сводной росписи, лимитов 
бюджетных обязательств и передает их на утверждение начальнику 
финансового отдела по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
Порядку. 

4.6. Бюджетный отдел в течение 2 рабочих дней после поступления 
распоряжений главы Курманаевского района о выделении средств из 



резервного фонда Администрации Курманаевского района подготавливает 
уведомление об изменении сводной росписи (лимитов бюджетных 
обязательств) по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку и 
в течение одного рабочего дня после его подписания направляет главному 
распорядителю. 

Бюджетный отдел обобщает изменения сводной росписи (лимитов 
бюджетных обязательств) и передает их на утверждение начальнику 
финансового отдела по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
Порядку. 



 Приложение № 1 
к Порядку составления и 

ведения сводной бюджетной 
росписи районного бюджета 

 
 

Утверждено: 
Начальник финансового отдела 
______________ С.Я.Самонина 

«___» ___________ _____ г. 
 
 

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ (ЛИМИТОВ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) 

ПО РАСХОДАМ  РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА НА ______ ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ 

 
                                                              (тыс. рублей) 

Наименование Код по бюджетной  
классификации 

Сумма на год* 

главного 
распорядителя 

средств 
районного 
бюджета 

РЗ ПР ЦСР ВР текущий  
финансовый 

год 

1 год  
планового 
периода 

2 год  
планового 
периода 

         
         
         
         
Итого                

 
 
 

Примечание: * - в случае если районный бюджет утверждается на текущий год, 
указываются графа только текущего года. 



Приложение № 2 
к Порядку составления и 

ведения сводной бюджетной 
росписи районного бюджета 

 
 

Утверждено: 
Начальник финансового отдела 
______________ С.Я.Самонина 

«___» ___________ _____ г. 
 

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ______ ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ 

 
                                                              (тыс. рублей) 

Наименование Код по 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 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ (ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) ПО РАСХОДАМ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

НА ______ ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ 
 

_________________________________________ 
(главный распорядитель бюджетных средств и обобщенный лицевой счет) 

 
                                                              (тыс. рублей) 

Наименование Код по бюджетной  
классификации 

Сумма на год* 

Главного 
распорядителя 

средств 
районного 
бюджета 

РЗ  ПР  ЦСР ВР  текущий  
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год  
планового 
периода 

         
         
         
         
         

 
Начальник финансового отдела __________________  ____________________ 
                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 
Начальник  бюджетного отдела         ______________  ___________________ 
                                                                       (подпись)             (Ф.И.О.) 
 
«____» ____________ 20__ г. 
 
 
Примечание: * - в случае если районный бюджет утверждается на текущий год, 
указываются графа только текущего года. 



Приложение № 4 
к Порядку составления и 

ведения 
сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА  

НА ______ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ 
 

_______________________ 
(главный администратор) 

 
Наименование  Код источника 

финансирования 
дефицита районного   

бюджета 

Сумма на год* 
текущий  

финансовый 
год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

     
     
     
     
     

 
Начальник финансового отдела __________________  ____________________ 
                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 
Начальник  бюджетного отдела         ______________  ___________________ 
                                                                       (подпись)             (Ф.И.О.) 
 
«____» ____________ 20__ г. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Примечание: * - в случае если районный бюджет утверждается на текущий год, 
указываются графа только текущего года. 



                                            Приложение № 5 
к Порядку составления и 

ведения 
сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТНЫХ  

АССИГНОВАНИЙ (ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)  
ПО РАСХОДАМ  РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА  

НА ______ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ 
 

                                                              (тыс. рублей) 
Наименование Код по бюджетной  

классификации 
Сумма изменений на год (+ 
увеличение, - уменьшение)* 

главного 
распорядите
ля средств 
районного 
бюджета 

РЗ ПР ЦСР ВР текущий  
финансо
вый год 

1 год  
планового 
периода 

2 год  
планового 
периода 

         
         
         
         
Итого                

 

 
 

Примечание: * - в случае если районный бюджет утверждается на текущий год, 
указываются графа только текущего года. 

 
 
 



Приложение № 6 
к Порядку составления и 

ведения 
сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТНЫХ  
АССИГНОВАНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ______ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ 
ГОДОВ 

 
 

                                                              (тыс. рублей) 
Наименование Код по бюджетной  

классификации 
Сумма изменений на год (+ увеличение, - 

уменьшение)* 
главного 

администратора 
источника 

финансирования 
дефицита 
районного 
бюджета 

источника   
финансирован
ия районного 

дефицита 
бюджета 

текущий  
финансовый год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

      
      
      
      
Итого             

 
 
 

 
Примечание: * - в случае если районный бюджет утверждается на текущий год, 
указываются графа только текущего года. 



Приложение № 7 
к Порядку составления и 

ведения 
сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 
 

Утверждено: 
Начальник финансового отдела 
______________ С.Я.Самонина 

«___» ___________ 20__ года 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТНЫХ  
АССИГНОВАНИЙ (ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) 

РАСХОДОВ  РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА  
НА ______ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ 

 
                                                              (тыс. рублей) 

Наименование Код по бюджетной  
классификации 

Сумма изменений на год (+ увеличение, - 
уменьшение)* 

главного 
распорядителя 

средств 
районного 
бюджета 

РЗ ПР ЦСР ВР текущий  
финансов

ый год 

1 год  
планового 
периода 

2 год  
планового 
периода 

         
         
         
         
Итого                

 

 
Примечание: * - в случае если районный бюджет утверждается на текущий год, 
указываются графа только текущего года. 

 
 
 
 



Приложение № 8 
к Порядку составления и 

ведения 
сводной бюджетной росписи 

районного бюджета 
 

Утверждено: 
Начальник финансового отдела 
______________ С.Я.Самонина 

«___» ___________ 20__ года 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТНЫХ  

АССИГНОВАНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ______ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ 

ГОДОВ 
 

                                                              (тыс. рублей) 
Наименование Код по бюджетной  

классификации 
Сумма изменений на год (+ увеличение, - 

уменьшение)* 
главного 

администратора 
источника 

финансирования 
дефицита 
районного 
бюджета 

источника   
финансирова
ния дефицита 

районного  
бюджета 

текущий  
финансовый 

год 

1 год планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

      
      
      
      
Итого             

 
Примечание: * - в случае если районный бюджет утверждается на текущий год, 
указываются графа только текущего года. 



Приложение № 9 
к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 
районного бюджета 

 
 

СПРАВКА 
об изменении сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований  

(лимитов бюджетных обязательств)  
по расходам районного бюджета на ________ год  

и на плановый период ____ и ____ годов 
 

Главный распорядитель:_____________________________________________ 
Основание:____________________________ от_______________ № ________ 
По вопросу:________________________________________________________ 

 

(тыс. рублей) 
Наимено

вание 
Коды бюджетной классификации Сумма изменений на год (+ 

увеличение, - уменьшение)* 
Основание 
предлагае

мых 
изменений 

Главного 
распорядителя 

КФСР  КЦСР  КВР текущий  
финансов

ый год 

1 год  
плановог

о 
периода 

2 год  
плановог

о 
периода 

         
         
         
Итого:               

 
Руководитель главного распорядителя _____________ ________________ 
            (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 
Исполнитель  _____________   _________________ 
         (подпись)    (Ф.И.О.) 
 
«____»___________20___ года 
 
Тел: 

 
 

 
Примечание: * - в случае если районный бюджет утверждается на текущий год, 
указываются графа только текущего года. 



Приложение № 10 
к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 
районного бюджета 

 
СПРАВКА 

об изменении сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований  
по источникам финансирования дефицита районного бюджета  

на ________ год и на плановый период ____ и ____ годов 
 

Главный администратор:_____________________________________________ 
Основание:____________________________ от_______________ № ________ 

По вопросу:________________________________________________________ 
 

(тыс. рублей) 
Наименова

ние 
Код Сумма изменений на год (+ 

увеличение, - уменьшение)*  
Основание 

предлагаемых 
изменений главного 

администратора 
источника 

финансирования 
дефицита 
районного 
бюджета 

источника   
финансиро

вания 
дефицита 
районного 
бюджета 

Текущий  
финансов

ый год 

1 год  
планового 
периода 

2 год  
планового 
периода 

       
       
Итого:             

 
Руководитель главного распорядителя _____________ ________________ 
            (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
Исполнитель  _____________   _________________ 
         (подпись)    (Ф.И.О.) 
 
«____»___________20___ года 
 
Тел: 

 
 

Примечание: * - в случае если районный бюджет утверждается на текущий год, 
указываются графа только текущего года. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 11 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 
районного бюджета 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

(ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)  
ПО РАСХОДАМ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

НА ______ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ 
_________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств и обобщенный лицевой счет) 
 

                                                              (тыс. рублей) 
Наименование  Код по бюджетной  

классификации 
Сумма изменений на год          (+ 

увеличение, - уменьшение)* 
главного 

распорядителя 
средств 

районного 
бюджета 

РЗ ПР ЦСР ВР текущий  
финансов

ый год 

1 год  
планового 
периода 

2 год  
планового 
периода 

         
         
         
         
Итого                

 
 
Начальник финансового отдела_________________  ____________________ 
                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 
Начальник бюджетного отдела __________________  ____________________ 
                                                                       (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 
«____» ____________ 20__ г. 
 
Примечание: * - в случае если районный бюджет утверждается на текущий год, 
указываются графа только текущего года. 



  Приложение № 12 
      к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 
районного бюджета 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ______ ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ 
_________________________________________ 

(главный администратор и обобщенный лицевой счет) 
 

                                                              (тыс. рублей) 
Наименование  Код по бюджетной  

классификации 
Сумма изменений на год (+ увеличение, - 

уменьшение)* 
главного 

администратора 
источника 

финансирования 
дефицита 
районного 
бюджета 

источника   
финансирова
ния дефицита 

районного  
бюджета 

текущий  
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

      
      
      
      
Итого             

 
 
 

Начальник финансового отдела  ________________  ____________________ 
                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 
Начальник бюджетного отдела     ________________  ____________________ 
                                                                       (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 
«____» ____________ 20__ г. 
 
Примечание: * - в случае если районный бюджет утверждается на текущий год, 
указываются графа только текущего года. 

 
 
 

 


