
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З

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.  Утвердить  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) (приложение 
прилагается).  

2. Данный Порядок распространяет действия с момента подписания данного приказа.
3.   Признать  утратившим  силу  приказ  финансового  отдела  администрации  от 

05.04.2010  №  2  «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)».

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 финансового отдела
администрации городского округа Е.В. Ширяева

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



Приложение к приказу
 от 01.10.2015 №15

Порядок

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образо-
вания городской округ Лосино-Петровский и бюджетной росписи главного распоря-
дителя средств бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Пет-
ровский (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский) (далее - Порядок)

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в целях организации исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский по 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и определяет порядок состав-
ления и ведения сводной росписи главного распорядителя средств бюджета муниципально-
го образования городской округ Лосино-Петровский (главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский).

I. Составление и ведение сводной бюджетной росписи

1.  Сводная бюджетная роспись бюджета городского округа (далее – сводная роспись) - 
документ, который составляется и ведется администрацией городского округа Лоси-
но-Петровский. Непосредственное составление и ведение сводной росписи осуще-
ствляет финансовый отдел администрации городского округа в целях организации 
исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский по расходам бюджета 
городского округа. Утверждение показателей сводной бюджетной росписи осуще-
ствляется в абсолютных суммах (в рублях в двумя знаками после запятой) по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.  

2. В состав сводной росписи включаются:

2.1.   бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета го-
родского округа Лосино-Петровский на текущий финансовый год и плановый период (да-
лее - ведомственная структура) в разрезе кодов классификации операций сектора государ-
ственного управления;

2.2.   бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского округа  на текущий финансовый год и на плановый период по главным 
администраторам источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (Админи-
страция городского округа Лосино-Петровский) в разрезе кодов классификации источников 
внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  городского  округа  кроме  операций  по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета.

3. Сводная роспись утверждается главой администрации городского округа не менее чем за 
пять календарных дней до начала очередного финансового года, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.



4. Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать решению Совета 
депутатов городского округа о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

Утверждение показателей сводной росписи на очередной финансовый год и плановый пе-
риод в связи с принятием решения Советом депутатов городского округа  о бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период (далее – решение о бюджете) осуще-
ствляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания решения о бюджете, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи доводятся до главных распоряди-
телей и главных администраторов до начала очередного финансового года в форме уведом-
лений о бюджетных ассигнованиях согласно приложениям N 3, 4 к настоящему Порядку.

Уведомления  о  бюджетных  ассигнованиях  подписываются  руководителем  финансового 
отдела администрации и специалистом, курирующим данное направление деятельности фи-
нансового отдела.

После принятия Решения Совета депутатов о внесении изменений в Решение о бюджете го-
родского округа Лосино-Петровский:

5. Финансовый отдел в течение пяти рабочих дней оформляет уведомления об изменении 
бюджетных ассигнований, вносимых в сводную бюджетную роспись по формам согласно 
приложению N 5 и (или) приложению N 6 к настоящему Порядку и передает главному рас-
порядителю и получателям бюджетных средств;

Изменения в сводную бюджетную роспись утверждаются главой городского округа по фор-
ме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

6. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решени-
ями руководителя финансового отдела без внесения изменений в решение о бюджете:

- в  случае  недостаточности  бюджетных  ассигнований  для  исполнения  публичных 
нормативных  обязательств  -  с  превышением  общего  объема  указанных  ассигнований  в 
пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

- в  случае  изменения  состава  или  полномочий  (функций)  главного  распорядителя 
бюджетных  средств,  вступления  в  силу  законов,  предусматривающих  осуществление 
полномочий  органов  местного  самоуправления  за  счет  субвенций  из  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  исполнения  судебных  актов, 
предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской  Федерации,  использования  средств  резервных  фондов  и  иным  образом 
зарезервированных  в  составе  утвержденных  бюджетных  ассигнований,  распределения 
бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе 
и  по  иным основаниям,  связанным  с  особенностями  исполнения  бюджетов  бюджетной 
системы  Российской  Федерации,  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между 
распорядителями  бюджетных средств,  установленным решением  о  бюджете,  в  пределах 
объема бюджетных ассигнований;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым 
годом  и  плановым  периодом  -  в  пределах  предусмотренных  решением  о  бюджете  на 
очередной  финансовый  год  и  плановый  период  главному  распорядителю  бюджетных 



средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на 
оказание  муниципальных  услуг  и  общего  объема  бюджетных  ассигнований  по 
соответствующим разделам,  подразделам,  целевым статьям,  видам расходов на  текущий 
финансовый год и плановый период;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах 
общего  объема  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг  при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

- в  случае  получения  субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных  трансфертов, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

- в  случае  проведения  реструктуризации  муниципального  долга  в  соответствии  с 
Бюджетным кодексом;

- в случае размещения бюджетных средств на банковских депозитах в соответствии с 
Бюджетным кодексом;

- в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между  видами  источников 
финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета 
в  пределах  общего  объема  бюджетных  ассигнований  по  источникам  финансирования 
дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

- в случае  изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой 
формы муниципальных унитарных предприятий.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным 
в  соответствии  с  ведомственной  структурой  расходов,  уменьшение  бюджетных 
ассигнований,  предусмотренных на  исполнение  публичных нормативных обязательств  и 
обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

7. В ходе исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский администрация 
городского  округа  имеет  право  вносить  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись 
(бюджетную роспись) расходов местного бюджета в следующих случаях:

- на  сумму  средств,  выделяемых  из  резервного фонда  на  предупреждение  и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

- в  связи  с  поступлениями  уведомлений  по  взаимным  расчетам  с  федеральным 
бюджетом и бюджетом Московской области;

- в  связи  с  перемещением  бюджетных  ассигнований,  выделенных  главному 
распорядителю средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;

- в  случае  обращения  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на основании исполнительных листов судебных органов;

- в  иных  случаях,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством Московской области.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в со-
ответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, 
и утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии 
с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.



П. Лимиты бюджетных обязательств

5. Лимиты бюджетных обязательств для главного распорядителя бюджетных средств (далее 
– ГРБС) утверждаются в расчете на год в разрезе ведомственной структуры и кодов класси-
фикации операций сектора государственного управления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

6. Контроль за правильностью отражения в уведомлениях бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств возлагается на финансовый отдел.

III. Доведение показателей сводной росписи

и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС

(главного администратора источников)

7. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств:

Финансовый  отдел  доводит  до  ГРБС показатели  сводной  росписи  бюджета  городского 
округа и лимиты бюджетных обязательств в форме уведомления о бюджетных ассигнова-
ниях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств по форме согласно приложениям 
N 3, 4 к настоящему Порядку.

IV. Ведение сводной росписи, внесение изменений 

сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств

8. Ведение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляет финансовый 
отдел администрации посредством внесения изменений в показатели сводной росписи и ли-
миты бюджетных обязательств или утверждения новой росписи, отменяя действие преды-
дущей.

9.  Изменение (утверждение)  сводной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется:

9.1. в случае внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа о бюдже-
те;

9.2.  по предложениям ГРБС в соответствии с основаниями,  определенными статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. Изменение (утверждение) сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в слу-
чае внесения изменений в Решение Совета депутатов городского округа о бюджете на теку-
щий финансовый год и плановый период:

10.1. В течение 5 рабочих дней после внесения изменений в Решение Совета депутатов го-
родского округа о бюджете на текущий финансовый год и плановый период финансовый 
отдел подготавливает проект распоряжения об утверждении бюджетной росписи расходов 
на текущий финансовый год и плановый период по получателям в разрезе разделов, подраз-



делов, целевых статей, видов расходов и кодов операций сектора государственного управ-
ления и направляют его на подпись главе городского округа.

11. Внесение изменений в сводную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств по 
предложениям ГРБС:

11.1. В процессе исполнения бюджета городского округа ГРБС вправе обратиться в финан-
совый отдел с предложением об изменении показателей сводной росписи и (или) лимитов 
бюджетных обязательств по основаниям, указанным в статье 217 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

Внесение изменений в сводную роспись производится в соответствии с решением главы го-
родского округа, оформляемого в форме распоряжения.

Внесение изменений в сводную роспись влечет за собой одновременное изменение лимитов 
бюджетных обязательств.

12. Внесенные изменения в показатели сводной росписи и (или) лимиты бюджетных обяза-
тельств доводятся финансовым отделом до ГРБС в форме уведомлений об изменении бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств согласно приложениям N 5, 6 к 
данному Порядку в  течение  5  рабочих  дней  со  дня утверждения  внесения  изменений в 
сводную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств.

13. Уточненные показатели сводной росписи составляются и представляются на утвержде-
ние главе городского округа в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в свод-
ную роспись.

14. Уточненные показатели сводной росписи утверждаются главой городского округа с уче-
том изменений, внесенных в сводную роспись распоряжением.

15.  Доведение  уточненных  показателей  сводной  росписи  и  лимитов  бюджетных  обяза-
тельств до ГРБС, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский осуществляется финан-
совым отделом в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.

16.  Внесение  изменений  в  сводную  роспись  и  лимиты бюджетных обязательств  осуще-
ствляется по 25 декабря текущего финансового года, за исключением случаев, фактическо-
го поступления субсидий и субвенций из бюджетов вышестоящего уровня,  сверх утвер-
жденных Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период и использования средств резервного фонда 
администрации  городского округа, но не позднее 1 рабочего дня до конца текущего финан-
сового года.

17. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств текущего года прекраща-
ют свое действие 31 декабря.

При завершении текущего финансового года бюджетные ассигнования и лимиты бюджет-
ных обязательств на плановый период обнуляются.

18. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств финансо-
вым органом по представлению главного распорядителя имеет следующие особенности:



19.1.  Главному распорядителю предоставлено право не  более чем один раз в  месяц об-
ращаться с предложением в финансовый орган о внесении изменений в сводную роспись в 
части  перераспределения  бюджетных средств,  за  исключением изменений,  осуществляе-
мых на основании постановлений администрации поселения, которыми выделяются сред-
ства  из резервного фонда администрации городского округа и Решений Совета депутатов 
городского округа Лосино-Петровский о бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период.         

20. При изменении показателей сводной росписи, утвержденных в соответствии с ведом-
ственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований,  предусмотренных 
на  исполнение  публичных нормативных обязательств  и  обслуживание  государственного 
(муниципального) долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период не допускается.

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              

Ведомственной структуры операций        
сектора         
государственного
управления      

на 20__   
финансовый
год       

плановый период

 
раздела,  
подраздела

целевой
статьи 

вида    
расходов

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,     
классификации   
операций сектора
государственного
управления      

на 20__   
финансовый
год       

плановый период  

на 20__ 
год     

на 20__ 
год     

Итого         

  Приложение N 2

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)

 

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

городского округа Лосино-Петровский
(рублей)

Код классификации источников   
внутреннего финансирования     
дефицита бюджета               

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

администратора группы,         
подгруппы,      
статьи, вида    
источников,     
классификации   
операций сектора
государственного
управления      

на 20__   
финансовый
год       

плановый период*

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

Ведомственной структуры

раздела,  
подраздела

целевой
статьи 

вида    
расходов

операций сектора
государственного
управления      

на 20__   
финансовый
год       

плановый       
период*

на 20__
год    

на 20__
год    

Итого       



Приложение N 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

операций        
сектора         
государственного
управления      

на 20__   
финансовый
год       

плановый период

на 20__
год    

на 20__
год    

Начальник финансового отдела ____________________(Ф.И.О.)

                                                              (подпись)

Исполнитель                               ____________________(Ф.И.О.)

(должность)                                         (подпись)



Приложение N 4

к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ N __________

от "___" __________ 20__ года

Администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ
ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Наименование  Код классификации источников 
внутреннего финансирования   
дефицита бюджета             

Сумма на год                

на 20__   
финансовый
год       

плановый период  

на 20__
год    

на 20__  
год      

Начальник финансового отдела ____________________(Ф.И.О.)

                                                              (подпись)

Исполнитель                               ____________________(Ф.И.О.)

(должность)                                         (подпись)



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

операций        
сектора         
государственного
управления      

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

Начальник финансового отдела ____________________(Ф.И.О.)
                                   (подпись)
Исполнитель                  ____________________(Ф.И.О.)
(должность)                        (подпись)   "___" ____________ 20__ г.

consultantplus://offline/ref=7170F484072EB57D73EFCE53DBC630C13210BC81B254D0A6F45923A934ACB965EA6286CBEDCA1EF5z2EDK
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Приложение № 6
к порядку

                         УВЕДОМЛЕНИЕ N __________

                    ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
                 ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
                    ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 

Основание: ________________________________________________________________

Ед. изм.: рубли

Наименование  Код по классификации         
источников внутреннего       
финансирования дефицита      
бюджета                      

Сумма изменений на год (+/-)

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

Начальник финансового отдела ____________________(Ф.И.О.)
                                   (подпись)
Исполнитель                  ____________________(Ф.И.О.)
(должность)                        (подпись)

"___" ____________ 20__ г.


