мероприятие – классификатор, используемый для разграничения данных, предназначен
для ввода различной внебухгалтерской информации, такой как кредиторская задолженность,
целевое назначение средств, различные оперативные планы расхода средств и прочие
данные вспомогательного характера, несущие расходную классификацию;
код целевых средств – перечень совокупности межбюджетных трансфертов,
выделенных из вышестоящих бюджетов (фонд компенсаций, фонд софинансирования, иные
межбюджетные трансферты) и отдельные направления расходования средств бюджета
городского округа (резервный фонд, компенсационные выплаты, спонсорская
(безвозмездная) помощь и т.п.), а также средства бюджета городского округа;
код субсидии – классификатор перечня субсидий на иные цели, предоставляемых
бюджетным (автономным) учреждениям.
Формирование перечня кодов дополнительной классификации и разъяснение порядка
их применения осуществляется приказом УФ.
Отдел планирования и анализа исполнения бюджета УФ ведет справочник
дополнительной классификации в используемом для организации бюджетного процесса
программном обеспечении на основании предложений ГРБС.
Формы документов, установленные настоящим Порядком, составляются и
предоставляются в УФ в электронном виде и на бумажных носителях.
I. Состав сводной росписи, порядок ее составления
и утверждения
1. ГРБС в течение 5 рабочих дней со дня получения служебного письма УФ о
назначении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств обеспечивают
набор электронных документов с полем «вид плана» равным «1.00 – Роспись» в АС «УРМ»
и представляют в УФ на бумажном носителе документы и обоснования по форме согласно
приложениям № 10, 11 к настоящему Порядку (с промежуточными итогами по коду групп
вида расходов) и бюджетные сметы (по форме, установленной Порядком составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы соответствующего ГРБС).
Отдел планирования и анализа исполнения бюджета УФ в течение 5 рабочих дней (но
не позднее 30 декабря) со дня предоставления документов и обоснований проверяет их на
соответствие утвержденному бюджету и наличию полного пакета документов, в
соответствии с данным Порядком.
При положительном результате проверки в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Порядком, на титульном листе бюджетной росписи, (лимитов
бюджетных обязательств) и бюджетной сметы куратором отдела планирования и анализа
исполнения бюджета УФ проставляется отметка (подпись), подтверждающая согласование
бюджетной сметы, бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств.
В случае наличия замечаний к бюджетной росписи, лимитам бюджетных обязательств
и (или) бюджетной смете куратор отдела планирования и анализа исполнения бюджета УФ
сообщает об этом ГРБС, который не позднее следующего рабочего дня после получения
замечаний вносит изменения и представляет в УФ уточнённую бюджетную роспись, лимиты
бюджетных обязательств и (или) бюджетную смету в электронном виде и на бумажном
носителе.
После проверки куратор передает документы со своей отметкой уполномоченному
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сотруднику отдела планирования и анализа исполнения бюджета УФ, который проставляет
дату принятия электронного документа.
2. Сводная роспись составляется УФ и включает:
2.1. бюджетные ассигнования по расходам бюджета городского округа (далее - роспись
расходов) на текущий финансовый год и плановый период в разрезе ГРБС городского
округа, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных и ведомственных программ
и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов классификации
расходов бюджета (составляется отделом планирования и анализа исполнения бюджета УФ
по форме согласно разделу I приложения № 1 к настоящему Порядку).
2.2. бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета
городского округа на текущий финансовый год и плановый период в разрезе кодов
классификации источников финансирования дефицита бюджета городского округа
(составляется отделом доходов и муниципального долга УФ по форме согласно разделу II
приложения № 1 к настоящему Порядку).
Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета городского
округа и администратором источников финансирования дефицита бюджета является УФ.
3. Сводная роспись утверждается начальником УФ.
Утверждение показателей сводной росписи осуществляется до начала финансового года, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4. Показатели утвержденной сводной росписи должны соответствовать Решению о
бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее – Решение о бюджете).
5. УФ не позднее 15 числа первого месяца очередного квартала размещает на
официальном сайте УФ в рубрике «Бюджет» подрубрике «Бюджет городского округа»
сводную роспись по состоянию на первое число месяца очередного квартала.
II. Лимиты бюджетных обязательств
6. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в разрезе ГРБС, разделов,
подразделов, целевых статей (муниципальных и ведомственных программ и непрограммных
направлений деятельности), групп видов расходов классификации расходов бюджета по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в пределах бюджетных ассигнований,
утвержденных Решением о бюджете и могут быть меньше бюджетных ассигнований
утвержденных сводной росписью.
Лимиты бюджетных обязательств утверждаются начальником УФ (его заместителем)
после утверждения сводной росписи.
III. Доведение показателей сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств до ГРБС (главных
администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа)
7. УФ в течение 3 календарных дней после утверждения сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств доводит до ГРБС (главного администратора источников
3

финансирования) показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств в виде:
- документа «Показатели сводной бюджетной росписи по главному распорядителю
средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (бюджетные
ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств)» по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Порядку;
- уведомления о бюджетных назначениях по источникам финансирования дефицита
бюджета по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
Документы «Показатели сводной бюджетной росписи по главному распорядителю
средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (бюджетные
ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств)» формируются отделом
планирования и анализа исполнения бюджета УФ в двух экземплярах и подписываются
начальником УФ (уполномоченным им лицом). Первый экземпляр остается для учета в
отделе планирования и анализа исполнения бюджета УФ, второй доводится до ГРБС.
Уведомления о бюджетных назначениях по источникам финансирования дефицита
бюджета формируются отделом доходов и муниципального долга УФ в двух экземплярах и
подписываются начальником УФ (уполномоченным им лицом). Первый экземпляр остается
для учета в отделе доходов и муниципального долга УФ, второй доводится до главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
В ходе исполнения бюджета по решению начальника УФ допускается уточнение
наименования форм указанных документов и включение дополнительных показателей,
отражающих особенности исполнения бюджета городского округа.
Утвержденная сводная роспись в электронном виде находится в открытом доступе в
АС «Бюджет» для отделов УФ: отдел доходов и муниципального долга; отдел
предварительного контроля и казначейского исполнения бюджета; отдел бюджетного учета
и отчетности.
IV. Ведение сводной росписи и изменение лимитов
бюджетных обязательств.
8. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств
осуществляет УФ посредством внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты
бюджетных обязательств (далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств).
Основанием для внесения изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных
обязательств является:
- принятие Волжской городской Думой Волгоградской области Решения о внесении
изменений в бюджет городского округа;
- показатели сводной росписи могут быть изменены в случаях, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решением о бюджете, связанных с
особенностями исполнения бюджета городского округа.
В течение 5 рабочих дней, после принятия Решения о внесении изменений в Решение о
бюджете, начальник УФ утверждает соответствующие изменения в сводную роспись.
Измененные показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств доводятся до
ГРБС в виде документа «Показатели сводной бюджетной росписи по главному
распорядителю средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской
4

области (бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств)» по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
9. ГРБС представляют в УФ письменные предложения о внесении изменений в сводную
роспись и лимиты бюджетных обязательств с указанием положений бюджетного
законодательства Российской Федерации, Решения о бюджете с приложением справки по
форме согласно приложению № 8, финансово-экономического анализа, мотивированных
обоснований предлагаемых изменений по форме согласно приложению № 9 и пояснительной
записки. Одновременно обеспечивают набор электронных документов в АС «УРМ» со
значением поля «Вид плана» равным «2.0 – Уведомление».
Если предлагаемые изменения предусматривают уменьшение бюджетных
ассигнований, ГРБС принимают письменное обязательство о недопущении образования
кредиторской задолженности по уменьшаемым статьям расходов.
Не принимаются изменения, предусматривающие уменьшение (перераспределение)
бюджетных ассигнований в части временно заблокированных УФ лимитов бюджетных
обязательств.
10. Куратор отдела планирования и анализа исполнения бюджета в течение трех
рабочих дней проверяет предоставленные документы, проверяет обоснованность и
правильность представленных ГРБС документов и расчетов, соответствию основаниям
внесения изменений и передает их начальнику УФ (его заместителю) для принятия решения
о внесении изменений.
11. В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств куратор отрасли отдела планирования и анализа исполнения
бюджета УФ возвращает ГРБС весь пакет документов без исполнения с указанием причины
их отклонения в письменном виде.
12. При положительном решении начальника УФ уполномоченный сотрудник отдела
планирования и анализа исполнения бюджета осуществляет автоматизированный контроль
(логический контроль на корректность заполнения; проверка соответствия бюджетной
классификации; контроль изменений на неотрицательность остатка), проставляет дату
принятия электронного документа и отражает изменения сводной росписи и (или) лимитов
бюджетных обязательств в АС «Бюджет» по ГРБС (главным администраторам источников
финансирования дефицита бюджета), в соответствии с классификацией расходов бюджета
(классификацией источников финансирования дефицита бюджета).
Уведомления об изменении бюджетных назначений по расходам бюджета по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (об изменении лимитов бюджетных
обязательств по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку) формируются
ГРБС самостоятельно в электронном виде и распечатываются со штампом УФ с датой
принятия.
Уведомления об изменении бюджетных назначений по расходам (об изменении
лимитов бюджетных обязательств) не формируются, если внесённые изменения не
затрагивают показатели сводной росписи.
Уведомления об изменении бюджетных назначений по источникам финансирования
дефицита бюджета формируются согласно приложению № 6 к настоящему Порядку (отдел
доходов и муниципального долга УФ).
Для сверки данных показателей сводной росписи (лимитов бюджетных обязательств)
уполномоченный сотрудник отдела планирования и анализа исполнения бюджета УФ
5

ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным формирует отчет об изменении
бюджетных назначений по расходам (лимитов бюджетных обязательств) в двух экземплярах
по форме согласно приложению № 7. Первый экземпляр остается для учета в отделе
планирования и анализа исполнения бюджета УФ, второй доводится до ГРБС.
Уведомления об изменении бюджетных назначений по источникам финансирования
дефицита бюджета формируются отделом доходов и муниципального долга УФ в двух
экземплярах, подписываются начальником отдела доходов и муниципального долга УФ и
начальником УФ (уполномоченным им лицом). Первый экземпляр остается для учета в
отделе доходов и муниципального долга УФ, второй доводится до главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета.
13. Для оплаты расходов по решению суда, при взыскании с казны муниципального
образования – города Волжского Волгоградской области в лице УФ, отдел планирования и
анализа исполнения бюджета УФ вносит соответствующие изменения в сводную роспись и
лимиты бюджетных обязательств городского округа посредством АС «Бюджет» и доводит
до отдела бюджетного учета и отчетности УФ соответствующее уведомление.
14. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется
УФ с учетом следующих особенностей:
14.1. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств в
случае выделения средств из резервного фонда администрации городского округа — город
Волжский Волгоградской области (далее резервный фонд), резервного фонда Правительства
Волгоградской области, помимо документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,
ГРБС прилагают копию документа о выделении указанных средств, определяющего
основания внесения изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств.
14.2. При передаче органами государственной власти Волгоградской области органам
местного самоуправления межбюджетных трансфертов (федеральные, областные средства),
внесение изменений в сводную роспись осуществляется в соответствии с главой IV
настоящего Порядка. Документом основанием, для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись, является федеральный закон, закон Волгоградской области,
уведомление о бюджетных ассигнованиях из бюджета другого уровня, уведомление об
изменении бюджетных ассигнований, уведомление по расчетам между бюджетами по
межбюджетным трансфертам, уведомление о лимитах бюджетных обязательств,
распоряжение Правительства РФ, распоряжение Президента РФ, платежное поручение,
соглашение, договор.
14.3. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств
на сумму средств на оплату исполнительных листов по взысканию средств городского
бюджета помимо документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, прилагается копия
уведомления УФ о поступлении исполнительного листа.
14.4. При изменении сводной росписи
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 городского округа на их исполнение в
текущем финансовом году, в справках об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств (приложение № 8) в основаниях для внесения изменений после слов «по
вопросу» указываются слова «внесение изменений в публичное нормативное обязательство»
(далее указывается наименование публичного нормативного обязательства).
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14.5. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств
на сумму средств, полученных в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих
целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего
финансового года, фактически полученных при исполнении бюджета сверх объемов,
утвержденных Решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии
потребности) указанных средств, помимо документов, указанных в пункте 9 настоящего
Порядка, прилагается копия соответствующего платежного поручения.
Внесение изменений по федеральным средствам в АС «Бюджет» по расходам без
внесения соответствующих изменений по доходам не допускается.
14.6. Сокращение ГРБС объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств по фактам бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, осуществляется на основании приказа УФ об утверждении форм
представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения,
требований к их содержанию, к срокам составления, к осуществлению контроля за их
исполнением (далее – приказ УФ).
На основании «уведомления о применении бюджетных мер принуждения» (по форме
согласно приложению к приказу УФ), принятого и подписанного заместителем начальника
УФ, отдел планирования и анализа исполнения бюджета УФ вносит изменения в сводную
роспись на уменьшение объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств.
Уведомление об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
формируется отделом планирования и анализа исполнения бюджета УФ в 1 экземпляре и
передается для учета в отдел финансового контроля УФ.
15. В случае не предоставления ГРБС электронных документов в АС «УРМ»,
указанных в пункте 14.6, отдел планирования и анализа исполнения бюджета УФ может
самостоятельно внести необходимые изменение в сводную роспись и лимиты бюджетных
обязательств.
16. В сводную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств могут быть внесены
изменения на основании распоряжений администрации городского округа.
17. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств в конце
текущего финансового года осуществляется в соответствии с Порядком завершения
операций по исполнению бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской
области в текущем финансовом году.
V. Состав бюджетной росписи главных распорядителей средств
бюджета городского округа, порядок ее составления и утверждения,
утверждение лимитов бюджетных обязательств
(бюджетных ассигнований)
18. Бюджетная роспись составляется и утверждается ГРБС (главным администратором
источников финансирования дефицита бюджета) по соответствующему ГРБС (главному
администратору источников финансирования дефицита бюджета) по формам согласно
приложениям № 10 и № 12 к настоящему Порядку.
19. В состав бюджетной росписи включаются:
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- бюджетные ассигнования по расходам ГРБС (далее - роспись расходов) на текущий
финансовый год и плановый период в разрезе получателей средств, подведомственных
ГРБС, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных и ведомственных программ и
непрограммных направлений деятельности), видов расходов (групп, подгрупп, элементов
видов расходов) и дополнительной классификации бюджета городского округа.
- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита (далее - роспись
источников финансирования дефицита главного администратора) на текущий финансовый
год и на плановый период в разрезе кодов классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов.
20. Лимиты бюджетных обязательств получателям средств бюджета утверждаются
ГРБС в ведении, которого они находятся, в пределах установленных ГРБС лимитов
бюджетных обязательств.
Бюджетные ассигнования для администраторов источников утверждаются в пределах
бюджетных ассигнований, установленных для главного администратора источников, в
ведении которого они находятся.
21. Порядок взаимодействия ГРБС (главных администраторов источников) и
получателей средств бюджета городского округа — город Волжский (администраторов
источников) по вопросам составления и ведения бюджетной росписи устанавливается
соответствующим ГРБС с учетом требований, устанавливаемых УФ.
22. В соответствии с показателями утвержденного бюджета городского округа на
текущий финансовый год и плановый период ГРБС составляют роспись расходов на
текущий финансовый год и плановый период
в соответствии с функциональной
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации по находящимся в их ведении
распорядителям и получателям (далее – подведомственные получатели), на обеспечение
содержания ГРБС, включая осуществляемые им централизованные мероприятия,
подписывают руководителем ГРБС и представляют в УФ в электронном виде и на бумажных
носителях.
Показатели бюджетной росписи ГРБС должны соответствовать показателям сводной
росписи.
23. Роспись источников финансирования дефицита бюджета городского округа по
главному администратору источников составляется отделом доходов и муниципального
долга УФ в течение 5 рабочих дней после принятия решения о бюджете, но не позднее
начала очередного финансового года.
VI. Доведение показателей бюджетной росписи, лимитов
бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) средств
бюджета городского округа
24. ГРБС осуществляют доведение показателей бюджетной росписи и (или) лимитов
бюджетных обязательств до соответствующих подведомственных получателей средств
бюджета городского округа до начала очередного финансового года, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации
по формам согласно приложениям № 13, 14 к настоящему Порядку.
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VII. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов
бюджетных обязательств
25. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств
осуществляет ГРБС (главный администратор источников) посредством внесения изменений
в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее - изменение
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств).
25.1. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, приводящее
к изменению показателей сводной росписи, осуществляется в соответствии с основаниями,
установленными статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с настоящим Порядком, а также особенностями исполнения бюджета
городского округа, установленными Решением о бюджете.
25.2. Изменения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, не
приводящие к изменению показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств,
осуществляется ГРБС на основании письменного обращения распорядителя (получателя)
бюджетных средств, находящегося в его ведении.
В этом случае ГРБС направляют в УФ пакет документов (приложение № 8, приложение
№9) и формируют набор электронного документа в АС «УРМ».
Уполномоченный сотрудник отдела планирования и анализа исполнения бюджета УФ
осуществляет автоматизированный контроль и проставляет дату принятия электронного
документа.
26. Изменения бюджетной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств доводятся
ГРБС до подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных средств
уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований и (или) уведомлениями об
изменении лимитов бюджетных обязательств по формам согласно приложениям № 13, 14 к
настоящему Порядку.
27. Изменение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
служит основанием для внесения ГРБС (главным администратором источников)
соответствующих изменений в показатели его бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств.
ГРБС обязан в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в
абзаце втором и третьем пункта 12 настоящего Порядка, внести изменения в показатели
своей бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств.
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Приложение № 1
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета городского округа - город Волжский, бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета городского
округа - город Волжский (главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета городского
округа - город Волжкий), утвержденному приказом Начальника
управления финансов администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области

УТВЕРЖДЕНО
Начальник
Управления финансов администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
_______________
(подпись)

"_____" __________________ 20____г.
М.П.

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
НА_________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета
(рублей)
Код
Наименование
показателя

1

Сумма на год

главного
распорядителя
средств бюджета

раздела

подраздела

целевой
статьи

групп вида
расходов

2

3

4

5

6

текущий
I год
II год
финан- планового планового
совый год периода
периода
7

8

9

Итого по ГРБС
Итого

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета
(рублей)
Код
главного
администратора
Наименование
источников
показателя
внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
1

2

Сумма на год

группы

подгруппы

статьи

вида

3

4

5

6

Итого

текущий
I год
II год
финан- планового планового
совый год периода
периода

7

8

9

Приложение № 2
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета городского округа - город Волжский, бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета городского округа - город
Волжский (главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета городского округа - город Волжский),
утвержденному приказом Начальника управления финансов
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской
области

УТВЕРЖДЕНО
Начальник
Управления финансов администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
_______________
(подпись)

"_____" __________________ 20____г.
М.П.

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА_________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)

(рублей)
Код
Наименование
показателя

главного
распорядителя
средств
бюджета

раздела

1

2

3

Сумма на год

подраздела

целевой
статьи

групп
вида
расходов

текущий
финансовый
год

4

5

6

7

I год
II год
планового планового
периода
периода
8

Итого по ГРБС
Итого
Начальник отдела планирования и анализа
исполнения бюджета
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
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Приложение № 3
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета городского округа - город Волжский,
бюджетных росписей главных распорядителей средств
бюджета городского округа - город Волжский (главных
администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа - город Волжский),
утвержденному приказом Начальника управления финансов
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области

Показатели сводной бюджетной росписи
по главному распорядителю средств бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области
(бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств)

Форма по ОКУД

(нужное подчеркнуть)

Дата

Наименование органа, организующего исполнение бюджета управление финансов администрации г.Волжский

по КФО

00165

Кому
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

по ППП

Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской
области

Наименование бюджета

по ОКЕИ

Основание:

383

по КФД

(рублей)
Сумма на год

Код
Наименование показателя

1

главного
распорядителя средств
бюджета
2

раздела подраздела

3

целевой статьи

4

5

групп
вида
расходов

6

текущий
финансовый год

I год планового II год планового
периода
периода

7

Итого

Начальник управления
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и анализа исполнения бюджета
Исполнитель

8
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Приложение № 4
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета городского округа-город Волжский, бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета городского
округа - город Волжский (главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа - город
Волжский), увержденного приказом Начальника управления
финансов администрации городского округа-город Волжский
Волгоградской области

УВЕДОМЛЕНИЕ № ___
об изменении бюджетных назначений по расходам
Форма по ОКУД
Дата

Наименование органа, организующего исполнение бюджета:
Кому

управление финансов администрации
городского округа - г.Волжский

00165

по ППП

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Наименование бюджета:

по КФО

Бюджет городского округа-города Волжский Волгоградской области

Единица измерения: руб.
Приложения

по ОКЕИ
по КФД
(наименование документа)

Основание:
Код
Наименование
показателя

раздела

подраздела

1

2

3

целевой групп вида целевых
статьи
расходов
средств
4

5

6

Сумма изменений (+, -)
на
на 1-й год на 2-й год
текущий
планового планового
финансов
периода
периода
ый год
7
8
9

Итого
управление финансов
администрации г. Волжского
ПРОВЕДЕНО: __.__.20__ г.

383

Приложение № 5
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета городского округа-город Волжский, бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета городского
округа - город Волжский (главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета городского
округа - город Волжский), утвержденного приказом
Начальника управления финансов администрации городского
округа-город Волжский Волгоградской области

УВЕДОМЛЕНИЕ №___
об изменении лимитов бюджетных обязательств
Форма по ОКУД
Дата

Наименование органа, организующего исполнение бюджета:
Кому

управление финансов администрации
городского округа - г.Волжский

00165

по ППП

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Наименование бюджета:

по КФО

Бюджет городского округа-города Волжский Волгоградской области

Единица измерения: руб.
Приложения

по ОКЕИ
по КФД
(наименование документа)

Основание:
Код
Наименование
показателя

раздела

подраздела

1

2

3

целевой групп вида целевых
статьи
расходов
средств
4

5

6

Сумма изменений (+, -)
на
на 1-й год на 2-й год
текущий
планового планового
финансов
периода
периода
ый год
7
8
9

Итого
управление финансов
администрации г. Волжского
ПРОВЕДЕНО: __.__.20__ г.

383

Приложение № 6
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
городского округа - город Волжский, бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета городского округа - город Волжский
(главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа - город Волжский), утвержденному
приказом Начальника управления финансов администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области

Уведомление №___
о бюджетных назначениях по источникам
(об изменении бюджетных назначений по источникам)
на _________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)

КОДЫ
Дата

Главный администратор источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского
округа______________________________________________________________
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Основание для внесения изменения_____________________________________________________
(закон, постановление, распоряжение, письмо)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

от "_____" __________________ _______г.

№ __________ по вопросу_____________

Код

Наименование

1

Сумма изменений (+, -)

главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета городского
округа

источника
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
городского округа

текущий
финансовый
год

I год
планового
периода

II год
планового
периода

2

3

4

5

6

Итого
Начальник управления

___________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела доходов и
муниципального долга
"

" _______________ 20

___________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
г.

Приложение № 7
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа-город
Волжский, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа - город
Волжский (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского
округа - город Волжский), утвержденного приказом Начальника управления финансов администрации
городского округа-город Волжский Волгоградской области

ОТЧЕТ об изменении бюджетных назначений по расходам № ____ за ____________20___г.
(месяц)
(об изменении лимитов бюджетных ассинований)
(нужное подчеркнуть)

Форма по ОКУД
Дата
по КФО

Наименование органа, организующего исполнение бюджета

управление финансов администрации городского округа - г.Волжский

00165

по ППП

Кому
Наименование бюджета

Бюджет городского округа-города Волжский Волгоградской области

по ОКЕИ
по КФД

Единица измерения: руб.

Сумма изменений (+, -)
на
на 1-й год на 2-й год
текущий
планового планового
финансов
периода
периода
ый год
10
11
12

Код
Номер
Дата принятия
уведомления уведомления
1

2

раздела

подраздела

3

4

целевой групп вида целевых
статьи
расходов
средств
5

6

7

Источник

Основание

8

9

Итого
Начальник управления
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и анализа исполнения бюджета
Исполнитель

383

Приложение № 8
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета городского округа - город Волжский,
бюджетных росписей главных распорядителей средств
бюджета городского округа - город Волжский (главных
администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа - город Волжский),
утвержденному
приказом
Начальника
управления
финансов администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области

Справка №___
об изменении росписи расходов
и (или)
лимитов бюджетных обязательств
_______________________________
( нужное подчеркнуть)

на ____________________________
(текущий финансовый год и плановый период)
от "______" _______________________ 20 _____ г.
КОДЫ
Дата
Наименование органа,
исполняющего бюджет
Главный распорядитель
бюджетных средств
Единица измерения:
руб.

по ОКЕИ

Согласно_______________________________________________________________________
(закона, постановления, распоряжения, письма)
от "__" ______________ ____ г. № ____ по вопросу ___________________________________
Код

Сумма изменений (+ , -)

КВСР

ФКР

КЦСР

КВР

КОСГУ

субКОСГУ

Код
мероприятия

Код субсидии

Код целевых
средств

текущий
финансовый
год год

1 год
планового
периода

2 год
планового
периода

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование КЦСР или
субКОСГУ
1

Итого расходов
Перераспределение вышеуказанных ассигнований не повлечет возникновения кредиторской задолженности.

Руководитель ____________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____________ _________ _____________________
(должность)

(подпись)

"__" _____________ 20_____ г.

(расшифровка подписи)

Приложение № 9
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа - город
Волжский, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа - город
Волжский (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского
округа - город Волжский), утвержденному приказом Начальника управления финансов администрации
городского округа -город Волжский Волгоградской области

Расчеты и обоснования
к внесению изменений в утвержденный бюджет городского округа – город Волжский.
Наименова КФСР КЦСР КВР
ние КЦСР
или
субКОСГУ

1

2

3

4

КОСГУ

СубКОСГУ

Мероприятие

Код
целевых
средств

Код
субсидии

Утверждено
ассигнований

Утверждено
лимитов
бюджетных
обязательств

Кассовые
расходы

Остаток
ассигнований

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Руководитель
(подпись)

(расшифрока подписи)

(подпись)

(расшифрока подписи)

(подпись)

(расшифрока подписи)

Главный бухгалтер
Исполнитель

Остаток
Уменьшение,
лимитов
увеличение БА,
бюджетных
ЛБО
обязательств

14

15

Расчеты и
обоснования

16
В расчете указать
цену, количество и
сумму, а также
причину, по которой
необходимо вносить
изменения.Что
произойдет ,если
изменения не
производить?

Приложение № 10
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета городского округа - город Волжский,
бюджетных росписей главных распорядителей средств
бюджета городского округа - город Волжский (главных
администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа - город Волжский),
утвержденному
приказом
Начальника
управления
финансов администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ
главного распорядителя средств бюджета городского округа
_________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа)

НА_________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)

(рублей)
код

Наименование

1

раздела

подраздела

2

3

Сумма на год

операций
сектора
целевой
вида
меропригосударств СубКОСГУ
статьи расходов
ятия
енного
управления
4

5

6

7

8

целевых
средств

субсидии

текущий
финансовый
год

9

10

11

Итого расходов
Руководитель главного
распорядителя средств бюджета
городского округа
Исполнитель
(должность)
"

" _______________ 20 ____ г.

___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

I год
II год
планового планового
периода
периода
12

13

Приложение № 11
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета городского округа - город Волжский,
бюджетных росписей главных распорядителей средств
бюджета городского округа - город Волжский (главных
администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа - город Волжский),
утвержденному
приказом
Начальника
управления
финансов администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
главного распорядителя средств бюджета городского округа
_________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа)

НА_________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)

(рублей)
код

Наименование

1

раздела

подраздела

2

3

Сумма на год

операций
сектора
целевой
вида
меропригосударств СубКОСГУ
статьи расходов
ятия
енного
управления
4

5

6

7

8

целевых
средств

субсидии

текущий
финансовый
год

9

10

11

Итого расходов
Руководитель главного
распорядителя средств бюджета
городского округа
Исполнитель
(должность)
"

" _______________ 20 ____ г.

___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

I год
II год
планового планового
периода
периода
12

13

Приложение № 12
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета городского округа - город Волжский, бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета городского
округа - город Волжский (главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа - город
Волжский), утвержденному приказом Начальника управления
финансов администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области

РОСПИСЬ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
__________________________________________________________________________________
(наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа)

НА ________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)

(рублей)
код

Сумма на год

операций сектора
государственного
управления,
Наименование
относящихся к
группы подгруппы статьи вида
источникам
финансирования
дефицитов
бюджетов
1

2

3

4

5

6

текущий
финансовый

I год
планового
периода

II год
планового
периода

7

8

9

Итого
Руководитель главного
администратора источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского

___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
"

" _______________ 20

___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
г.

Приложение № 13
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета городского округа-город Волжский, бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета городского
округа - город Волжский (главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа - город
Волжский), утвержденного приказом Начальника управления
финансов администрации городского округа-город Волжский
Волгоградской области

УВЕДОМЛЕНИЕ о бюджетных назначениях № _________ от _______20____г.
(об изменении бюджетных назначений)

Наименование органа, организующего исполнение бюджета

управление финансов администрации
городского округа - г.Волжский

Главный распорядитель (распорядитель)
бюджетных средств:
Распорядитель (получатель) бюджетных
средств:
Наименование бюджета

Бюджет городского округа-города Волжский Волгоградской области

Единица измерения: руб.
Приложения
(наименование документа)

Основание:
Код
Наименование
показателя

раздела

подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

1

2

3

4

5

КОСГУ СубКОСГУ
6

7

мероприят целевых
ия
средств
8

9

Ассигнова
ния
субсид
текущего
ии
года
10

Итого

Руководитель главного
распорядителя средств бюджета
городского округа

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
"____"___________ 20____г.

11

Приложение № 14
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета городского округа-город Волжский, бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета городского
округа - город Волжский (главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа - город
Волжский), утвержденного приказом Начальника управления
финансов администрации городского округа-город Волжский
Волгоградской области
УВЕДОМЛЕНИЕ о лимитах бюджетных обязательств № _________ от _______20____г.
(об изменении лимитов бюджетных обязательств)

Наименование органа, организующего исполнение бюджета

управление финансов администрации
городского округа - г.Волжский

Главный распорядитель (распорядитель)
бюджетных средств:
Распорядитель (получатель) бюджетных
средств:
Наименование бюджета

Бюджет городского округа-города Волжский Волгоградской области

Единица измерения: руб.
Приложения
(наименование документа)

Основание:
Код
Наименование
показателя

раздела

1

2

подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

3

4

5

мероприят целевых
КОСГУ СубКОСГУ
ия
средств
6

7

8

9

Лимиты
субсид текущего
ии
года
10

Итого

Руководитель главного
распорядителя средств бюджета
городского округа

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
"____"___________ 20____г.
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