
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
(Фаткулину И.Ф.) обеспечить техническое сопровождение реализации Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета. 

3. Приказ финансового отдела администрации Курманаевского района от 
07.11.2017 № 43-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 2019 год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник финансового отдела                                                            С.Я. Самонина 
 
 
Разослано: в дело, отделу бухгалтерского учета и отчетности по бюджету, 
начальнику бюджетного отдела 

Приложение к приказу  

 

Муниципальное учреждение 

Администрация 

муниципального образования 

Курманаевский район 

Оренбургской области 

 

Финансовый отдел 

пл. Ленина, д.3,  
с. Курманаевка, 461060 

тел. 2-13-77, факс 2-15-35 
kurfin@mail.ru 

 
П Р И К А З 

29.12.2018 № 108-ос



от 29.12.2018г. № 108-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 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 именуется – главные распорядители) в целом 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). 

1.3. Сводная роспись составляется по формам согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему Порядку и утверждается руководителем 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 
аналогичным показателям, утвержденным решением о бюджете. 

 
2. Лимиты бюджетных обязательств,  

порядок их формирования и утверждения 



     2.1. Бюджетные ассигнования, включенные в сводную роспись, являются 
одновременно лимитами бюджетных обязательств. 

 
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. 

 

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 вносит руководитель финансового отдела 
администрации Курманаевского района. 

В случае его отсутствия изменения в сводную бюджетную роспись и 
лимиты бюджетных обязательств утверждает должностное лицо, на которое 
возложены обязанности руководителя финансового отдела администрации 
Курманаевского района. 

4.2. В случае принятия решения о внесении изменений в бюджет главные 
распорядители в течение 2 рабочих дней после подписания решения главой 
муниципального образования Курманаевский район представляют в финансовый 
отдел предложения по внесению изменений в сводную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств на бумажных носителях по формам согласно 
приложениям 9,10 к настоящему Порядку. 

 Бюджетный отдел финансового отдела в течение 2 рабочих дней после 
получения от главных распорядителей предложений о внесении изменений в 
сводную роспись готовит соответствующие изменения в сводную роспись и в 
утвержденные лимиты бюджетных обязательств согласно приложениям 5,6 и 
вносит их на утверждение по формам согласно приложениям 7,8 к настоящему 
Порядку, которые утверждаются руководителем финансового отдела. 

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 о районном бюджете. 
      4.3. Внесение изменений в сводную роспись по основаниям, определенным 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также по 
дополнительным основаниям, предусмотренным бюджетным 
законодательством, а также перераспределение лимитов бюджетных 
обязательств по расходам, источником финансового обеспечения которых 
являются средства федерального и областного бюджетов 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 расчетами, а также с приложением 
справок по формам согласно приложениям 9,10 к настоящему Порядку на 
бумажном носителе. 

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 недопущении 
образования кредиторской задолженности. 

4.3.3. Главные распорядители (главные администраторы источников) 
представляют в финансовый отдел предложения о внесении изменений в 
сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств по основаниям, 
определенным пунктом 4.3 настоящего Порядка, не чаще одного раза в месяц, в 
срок, до 19 числа текущего месяца. 

4.3.4. На основании предложений главных распорядителей (главных 
администраторов источников) о внесении изменений в сводную роспись и в 
утвержденные лимиты бюджетных обязательств бюджетный отдел финансового 
отдела в течение 3 рабочих дней со дня поступления этих предложений 
подготавливает изменения и вносит их на утверждение по формам согласно 
приложениям 7,8 к настоящему Порядку. 

4.3.5. Указанные изменения в сводную роспись, лимиты бюджетных 
обязательств утверждаются руководителем финансового отдела один раз в месяц 
– до 22 числа текущего месяца, а в случае, если 22 число выпадает на выходные 
или нерабочие праздничные дни, то не позднее следующего рабочего дня. 
Предложения об изменении ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
внесенные после 19 числа текущего месяца, учитываются в следующем месяце. 

 4.3.6. В случае отклонения предложений главного распорядителя (главного 
администратора источников) о внесении изменений в сводную роспись, лимиты 
бюджетных обязательств, бюджетный отдел финансового отдела в течение 3 
рабочих дней со дня поступления предложения направляет главному 
распорядителю письмо, в котором указывается причина отклонения 
предложений. Письмо подписывается руководителем финансового отдела и не 
позднее следующего рабочего дня после его подписания направляется 
соответствующему главному распорядителю. Копия письма одновременно 
направляется в казначейский отдел исполнения бюджета финансового отдела 
для снятия предложений главного распорядителя (главного администратора 
источников) о приостановлении финансирования обязательств по уменьшаемым 
кодам бюджетной классификации на суммы уменьшаемых расходов. 



4.4. Уведомления об изменении бюджетных ассигнований, в случаях, 
определенных пунктами 4.2. - 4.3 настоящего Порядка, доводятся финансовым 
отделом до главных распорядителей (главных администраторов источников) по 
формам согласно приложениям 11,12 к настоящему Порядку в течение 2 рабочих 
дней после утверждения указанных изменений руководителем финансового 
отдела. 

4.5. В случае получения межбюджетных трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, 
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств в течение 
одного рабочего дня со дня получения уведомления по расчетам между 
бюджетами (ф. 0504817)  бюджетный отдел финансового отдела направляет 
главному распорядителю информацию (приложение 13) об объемах 
межбюджетных трансфертов, доведенных (уменьшенных) из областного 
бюджета. 

Главный распорядитель не позднее следующего рабочего дня после 
получения информации, указанной выше, направляет в финансовый отдел в 
электронном виде с использованием применяемого в финансовом отделе 
программного продукта и на бумажных носителях по формам согласно 
приложениям 9 и 10 к настоящему Порядку предложения о внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств. 

Бюджетный отдел финансового отдела в течение 2 рабочих дней после 
поступления предложений от главного распорядителя подготавливает 
уведомления об изменении сводной росписи, лимитов бюджетных обязательств 
по формам согласно приложению 11 к настоящему Порядку и не позднее 
следующего рабочего дня после его подписания направляет главному 
распорядителю. 

Бюджетный отдел финансового отдела обобщает изменения сводной 
росписи, лимитов бюджетных обязательств и передает их на утверждение 
руководителю финансового отдела по формам согласно приложениям 7,8 к 
настоящему Порядку. Изменения утверждаются руководителем финансового 
отдела в последний рабочий день текущего месяца.  

4.6. В случае использования (перераспределения) средств резервных фондов 
внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств осуществляется в следующем порядке 

Главный распорядитель, не позднее следующего рабочего дня после 
получения распоряжений главы администрации Курманаевского района о 
выделении средств из резервного фонда главы администрации Курманаевского 
района и распоряжений главы администрации Курманаевского района о 
выделении средств из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям, 
направляет в финансовый отдел на бумажных носителях по формам 9,10 
предложения о распределении средств по соответствующим кодам бюджетной 
классификации. 

Бюджетный отдел финансового отдела в течение 2 рабочих дней после 
получения предложений от главного распорядителя о распределении средств 
подготавливает уведомление об изменении сводной росписи, лимитов 



бюджетных обязательств по формам согласно приложению 11 к настоящему 
Порядку и не позднее следующего рабочего дня после его подписания 
направляет главному распорядителю. 

Поступившие до 16 числа текущего месяца изменения в сводную роспись, 
лимиты бюджетных обязательств бюджетный отдел финансового отдела 
обобщает и вносит их на утверждение по формам согласно приложению 7 к 
настоящему Порядку. Изменения в сводную роспись, лимиты бюджетных 
обязательств утверждаются до 21 числа текущего месяца включительно, а в 
случае, если 21 число выпадает на выходные или нерабочие праздничные дни, то 
не позднее следующего рабочего дня. 

Изменения сводной росписи, лимитов бюджетных обязательств, 
поступившие в бюджетный отдел финансового отдела после 16 декабря 
текущего года утверждаются до 30 декабря текущего года включительно. 

4.7. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств, в связи с необходимостью исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета, 
осуществляется следующим образом. 

При поступлении судебного акта (исполнительного листа, мирового 
соглашения) главный распорядитель не позднее следующего рабочего дня 
направляет информацию об этом в бюджетный отдел финансового отдела и 
одновременно представляет соответствующие предложения о внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств на 
бумажных носителях по формам согласно приложениям 9,10 к настоящему 
Порядку. 

Бюджетный отдел финансового отдела в течение 2 рабочих дней передает 
указанные изменения по формам согласно приложению 7 к настоящему Порядку 
на утверждение. 

 В течение 2 рабочих дней после утверждения изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджетный отдел 
финансового отдела подготавливает уведомления об изменении сводной 
росписи, лимитов бюджетных обязательств по формам согласно приложению 11, 
к настоящему Порядку и не позднее следующего рабочего дня после их 
подписания направляют главному распорядителю. 

4.8. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств по дополнительному основанию, связанному с перераспределением 
бюджетных ассигнований, предусмотренных финансовому отделу 
администрации Курманаевского района, между главными распорядителями 
бюджетных средств на уплату имущественных налогов осуществляется в 
следующем порядке. 

Главные распорядители не позднее 10 апреля, 10 июля и 10 октября 
текущего года представляют в финансовый отдел в электронном виде с 
использованием применяемого в финансовом отделе программного продукта и 
на бумажных носителях по формам согласно приложению 9 к настоящему 
Порядку предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и 
лимиты бюджетных обязательств с приложением обоснований и расчетов, 
подтверждающих необходимость увеличения бюджетных ассигнований и 



лимитов бюджетных обязательств на уплату имущественных налогов в 
заявленном объеме. 

Бюджетный отдел финансового отдела  по согласованию со специалистом 
по доходам в течение 5 рабочих дней после получения указанных предложений 
от главных распорядителей готовят соответствующие изменения в сводную 
роспись и утвержденные лимиты бюджетных обязательств по формам согласно 
приложению 7 к настоящему Порядку на утверждение, а также уменьшает 
бюджетные ассигнования, предусмотренные финансовому отделу на уплату 
имущественных налогов, в перераспределяемом объеме.  

В течение 2 рабочих дней после утверждения изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджетный отдел 
подготавливает уведомления об изменении сводной росписи, лимитов 
бюджетных обязательств по формам согласно приложению 11 к настоящему 
Порядку и не позднее следующего рабочего дня после его подписания 
направляют главному распорядителю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 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. 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 
к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи 
районного бюджета 

 
Уведомление о доведенных межбюджетных трансфертах из областного бюджета на текущий 

финансовый ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 
 

Главный распорядитель: ____________________________________ 
Основание: ____________________________________________________ 
По вопросу: ___________________________________________ 

 (рублей) 
Наименование ЦСР Код бюджетной классификации Сумма изменений на год (+ увеличение, - 

уменьшение) 
ГРБС ЦСР текущий 

финансовый 
год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

      
Итого    

 
Начальник финансового отдела            ___________________________________________________  
                                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
Специалист бюджетного отдела            ____________________   ___________________________  

     (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 
« »__________20__ года



 


