
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

от 01.02.2016 № 1

О внесении изменений в приказ финансового 
отдела от 01.10.2015 № 15 «Об утверждении 
Порядка составления, ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования городской округ Лосино-
Петровский и бюджетной росписи главного 
распорядителя средств бюджета 
муниципального образования городской округ 
Лосино-Петровский (главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский)».  

В  соответствии  со  ст.  217  Бюджетного  Кодекса  РФ,   ст.  14,  ст.  15  Положения  о 
бюджетном  процессе  городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденного  Решением 
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от  15.12.2014г. № 65/16,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  Порядок  составления,  ведения  сводной  бюджетной  росписи  бюджета 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский и бюджетной росписи 
главного распорядителя  средств  бюджета  муниципального  образования  городской округ 
Лосино-Петровский  (главного  администратора  источников  финансирования  дефицита 
бюджета  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский), 
утвержденный приказом финансового отдела администрации городского округа  Лосино-
Петровский от 01.10.2015 №15 «Об утверждении Порядка составления,  ведения сводной 
бюджетной  росписи  бюджета  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский  и  бюджетной  росписи  главного  распорядителя  средств  бюджета 
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  (главного 
администратора  источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального 
образования  городской  округ  Лосино-Петровский)»  (далее  -  Порядок),  следующие 
изменения:

1.1. В подпункте 2.1. части I слова «в разрезе кодов классификации операций сектора 
государственного управления» исключить.

1.2.  Приложение  №1,  №2,  №3,  №5  к  порядку  изложить  в  редакции  согласно 
приложениям №1, №2, №3, №4 к настоящему приказу.

1.3. По тексту слова «финансовый отдел» заменить словами «управление финансами».
1.4. В пункте 5 части II «и кодов классификации операций сектора государственного 

управления»  исключить,  номер  приложения  в  данном  пункте  считать  ошибочным, 
дополнить порядок приложением №7 и изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу.



2.  Данный  Порядок  распространяет  действия  с  01.01.2016  на  правоотношения, 
возникшие  при  составлении  и  ведении  сводной  бюджетной  росписи  бюджета 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский и бюджетной росписи 
главного распорядителя  средств  бюджета  муниципального  образования  городской округ 
Лосино-Петровский  (главного  администратора  источников  финансирования  дефицита 
бюджета муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский на  текущий 
финансовый год и плановый период. 

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего  Приказа  оставляю за собой.

Начальник управления финансами
администрации городского округа Е.В. Ширяева

Исполнитель:  Е.В. Ширяева
8-496-567-41-53           



Приложение №1

к приказу от  № 

Приложение №1

к Порядку

           Сводная бюджетная роспись бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета
 городского округа Лосино-Петровский

(рублей)

Наименование Код по классификации расходов бюджета Сумма на год              

главного 
распорядителя 

средств бюджета

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

на 20__
год

плановый период

на 20__
год    

на 20__
год    

Итого       

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский

(рублей)

Код по классификации источников
внутреннего финансирования     
дефицита бюджета               

Наименование Сумма на год                

администратора группы,         
подгруппы,      
статьи, вида    
источников 

на 20__   
финансовый
год       

плановый период  

на 20__ 
год     

на 20__ 
год     

Итого         



Приложение №2 

к приказу от   №

  Приложение N2

к Порядку

 

Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Раздел I. Изменения бюджетных ассигнований по расходам
бюджета городского округа Лосино-Петровский

(рублей)

Наименование Код по классификации расходов бюджета Сумма изменений на год 
(+увел., - уменьш.)           

главного 
распорядителя 

средств бюджета

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

на 20__
год

плановый период*

на 20__
год    

на 20__
год    

Итого       

 

Раздел II. Изменения бюджетных ассигнований по источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского округа Лосино-Петровский
(рублей)

Код по классификации источников
внутреннего финансирования     
дефицита бюджета               

Наименование Сумма изменений на год 
(+увел., - уменьш.)            

администратора группы,         
подгруппы,      
статьи, вида    
источников 

на 20__   
финансовый
год       

плановый период  

на 20__ 
год     

на 20__ 
год     

Итого         

* изменения по плановому периоду утверждаются в случае изменения бюджетных ассигнований планового 
периода



Приложение N 3

к приказу 

Приложение № 3

к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ N __________

от "___" __________ 20__ года

Администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА 

Наименование Код по классификации расходов бюджета                             Сумма на год              

главного     
распорядителя
средств      
бюджета       

раздела
подраздела

целевой
статьи 

вида    
расходов
      

на 20__   
финансовый
год       

плановый период

на 20__
год    

на 20__
год    

Руководитель финансового органа ____________________(Ф.И.О.)

                                                              (подпись)

Исполнитель                               ____________________(Ф.И.О.)

(должность)                                         (подпись)



Приложение № 4 к приказу
Приложение N 5

к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ N __________

ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА
Администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский

Основание: Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский № _____ «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Лосино-Петровский о бюджете на ______ и плановый период ____ и _____ годов» от ____; один  из 
случаев,  указанных  в абзацах четвертом - пятнадцатом
части  3  статьи  217  Бюджетного  кодекса Российской Федерации или части 3
статьи  232,  и  решение  руководителя финансового органа городского округа Лосино-Петровский (служебная
записка от _______________ N ______________) о внесении изменений в сводную
бюджетную  роспись  без  внесения  изменений  в Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский № _____ «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский о бюджете на ______ и плановый период 
____ и _____ годов» от _____

Ед. изм.: рубли

Наименование Код по классификации расходов бюджета                             Сумма изменений на год    
(+ увел., - уменьш.)      

главного     
распорядителя
средств      
бюджета      
Московской   
области      

раздела подраздела целевой
статьи 

вида    
расходов
 

на 20__   
финансовый
год       

плановый       
период*

на 20__
год    

на 20__
год    

Итого       

*изменения  по  плановому  периоду  доводятся  в случае изменения бюджетных
ассигнований планового периода

Руководитель финансового органа ____________________(Ф.И.О.)

consultantplus://offline/ref=7170F484072EB57D73EFCE53DBC630C13210BC81B254D0A6F45923A934ACB965EA6286C8E8CFz1ECK
consultantplus://offline/ref=7170F484072EB57D73EFCE53DBC630C13210BC81B254D0A6F45923A934ACB965EA6286CBEDCA1EF5z2EDK
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                                   (подпись)
Исполнитель                  ____________________(Ф.И.О.)
              (должность)           (подпись)             "___" ____________ 20__ г.

Приложение №5 к приказу

Приложение №7 к порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ N __________

от "___" __________ 20__ года

Администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА 

Наименование Код по классификации расходов бюджета                             Сумма на год              

главного     
распорядителя
средств      
бюджета       

раздела
подраздела

целевой
статьи 

вида    
расходов
      

на 20__   
финансовый
год       

плановый период

на 20__
год    

на 20__
год    

Руководитель финансового органа ____________________(Ф.И.О.)

                                                              (подпись)

Исполнитель                               ____________________(Ф.И.О.)

(должность)                                         (подпись)


