
Утвержден  

Постановлением Главы ВМА МО пос.Ушково 

 от 24.02.2016 №16/01/01-29   

П О Р Я Д О К 

составления  и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования поселок 

Ушково(далее местного бюджета) и бюджетных росписей распорядителей  средств местного бюджета, а 

также утверждения лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей (распорядителей) 

средств местного бюджета . 

 

            Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

целях организации исполнения бюджета муниципального образования поселок Ушково(далее местного 

бюджета)по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета и определяет 

правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета  муниципального образования 

поселок Ушково и бюджетных росписей распорядителей средств бюджета муниципального 

образования поселок Ушково (главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета) а также утверждения лимитов бюджетных обязательств 

для  распорядителей средств бюджета муниципального образования поселок Ушково. 

1.Основные понятия. 

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом  в 

соответствии с БК РФ и настоящим Порядком в целях организации исполнения бюджета по расходам 

бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета; 

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных 

средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с 

БК РФ в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета); 

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 

Лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие казенным 

учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем 

финансовом году и плановом периоде); 

2. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения 

 2.1.  Сводная бюджетная роспись включает в себя: 

- бюджетные ассигнования в разрезе ГРБС по разделам, подразделам, целевым статьям , видам 

расходов на текущий финансовый год. 

  – бюджетные ассигнования по источникам  внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования поселок Ушково  в разрезе главных администраторов (администраторов) 

источников  внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (далее – главный 

администратор источников) и кодов источников внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета муниципального образования поселок Ушково на текущий финансовый год, кроме операций 

по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета. 

 

 



2.2. Сводная бюджетная  роспись составляется Местной Администрацией МО пос.Ушково на текущий 

финансовый год в соответствии с Решением Муниципального Совета Муниципального образования 

пос.Ушково о бюджете муниципального образования пос.Ушково по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему порядку и утверждается главой администрации не позднее начала очередного 

финансового года. 

2.3. Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи должны соответствовать Решению о 

бюджете. 

3. Утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей (распорядителей) 

средств муниципального образования поселок Ушково. 

 3.1. Лимиты бюджетных обязательств, утверждаются главным распорядителям (распорядителям) 

средств муниципального образования поселок Ушково на текущий финансовый год в разрезе 

ведомственной структуры классификации   по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

3.2. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются главой администрации одновременно с 

утверждением сводной бюджетной росписи. 

3.3.  Лимиты бюджетных обязательств, за исключением расходов на исполнение публичных 

нормативных обязательств, утверждаются в размере бюджетных ассигнований, установленных 

Решением  МС ВМО пос.Ушково на соответствующий финансовый год. 

4. Доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей (главных администраторов источников) 

 4.1. Местная Администрация ВМО пос.Ушково в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 

сводной  бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств доводит до главных 

распорядителей (распорядителей)(главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета) показатели  сводной бюджетной росписи по соответствующему главному распорядителю 

(главному администратору источников) и лимиты бюджетных обязательств за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 190 и 191 БК РФ. 

5. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств 

 5.1.  Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляется Местной 

Администрацией ВМО пос.Ушково посредством внесения изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи и лимиты бюджетных обязательств  (далее изменение сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств). 

5.2.   Главные распорядители (главные администраторы источников) в соответствии с основаниями, 

установленными статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и с учетом особенностей 

исполнения местного бюджета, установленных Решением МС ВМО пос.Ушково , представляют в 

местную администрацию предложения с приложением справок в одном экземпляре на бумажном 

носителе об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в следующем 

порядке: 

-  при изменении бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств – справка по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку; 

-  при изменении бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета– справки по форме согласно приложению №4  к настоящему Порядку. 

 



             В случае принятия решения о внесении изменений в Решение о бюджете руководитель 

финансового органа- глава Местной Администрации ВМО пос.Ушково утверждает соответствующие 

изменения в сводную бюджетную роспись. 

       В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями 

руководителя финансового органа без внесения изменений в Решение о бюджете: 

 -в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных 

нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных 

законом (решением) о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его 

превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в 

составе утвержденных бюджетных ассигнований; 

 -в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей 

бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного (муниципального) имущества; 

-в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

-в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным 

образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в законе 

(решении) о бюджете объема и направлений их использования; 

-в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе; 

-в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 

периодом - в пределах предусмотренного законом (решением) о бюджете общего объема бюджетных 

ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание государственных 

(муниципальных) услуг на соответствующий финансовый год; 

-в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 

утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств; 

-в случае изменения типа государственных (муниципальных) учреждений и организационно-правовой 

формы государственных (муниципальных) унитарных предприятий; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в 

отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 

финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных 

(муниципальных) контрактов в соответствии с требованиями, установленными БК РФ. 

-в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и 

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при 

изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект 

государственной (муниципальной) собственности после внесения изменений в решения, указанные в 

пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 БК РФ, государственные (муниципальные) контракты или 

соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 
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Средства бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, указанные в абзаце пятом 

настоящего пункта, предусматриваются соответствующему финансовому органу либо в случаях, 

установленных законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения 

(за исключением закона (решения) о бюджете), главному распорядителю бюджетных средств. Порядок 

использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) указанных в 

абзаце пятом настоящего пункта средств устанавливается соответственно высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией, за 

исключением случаев, установленных БК РФ. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящим 

пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом 

(решением) о бюджете, за исключением оснований, установленных абзацами восьмым и десятым 

настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных законом (решением) о 

бюджете. 

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 

государственного (муниципального) долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения 

изменений в закон (решение) о бюджете не допускается. 

 

- 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 государственных (муниципальных) услуг - в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 

текущем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) услуг при условии, что 

увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 50 процентов; 

          

5.3.Местная  Администрация в течение семи дней со дня получения от главного распорядителя 

(главного администратора источников) полного пакета документов на внесение изменений в сводную 

роспись и лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования) осуществляет контроль на 

соответствие вносимых изменений бюджетному законодательству Российской Федерации, показателям 

сводной росписи, лимитам бюджетных обязательств и принимает решение об их утверждении или 

отклонении. 

5.4.В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

Местная Администрация ВМО пос.Ушково возвращает главному распорядителю (главному 

администратору источников) с сопроводительным письмом весь пакет документов с указанием 

причины их отклонения.  

5.5.Изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств утверждается главой местной 

администрации. 

5.6.  Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств осуществляется до 25 

декабря текущего года. 

 

 

 



 

6. Порядок составления и утверждения бюджетной росписи, 

утверждение лимитов бюджетных обязательств 

 6. Бюджетная роспись включает в себя: 

- расходы главного распорядителя  в разрезе получателей средств местного бюджета, 

подведомственных главному распорядителю, разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов; 

- источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (главного администратора 

источников) по кодам классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов. 

     Бюджетная роспись составляется и утверждается главным распорядителем (главным 

администратором источников) в соответствии с показателями сводной росписи по соответствующему 

главному распорядителю  (главному администратору источников) по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку. 

     Лимиты бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета,  утверждаются в пределах, 

установленных для главного распорядителя лимитов бюджетных обязательств, в ведении которого они 

находятся. 

      Бюджетные ассигнования  для администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

утверждаются в  соответствии с установленными для главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета бюджетными ассигнованиями, в ведении которого они находятся, 

кроме операций по управлению остатками на едином счете бюджета. 

7. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств 

до получателей средств бюджета поселения 

 7.1.  Главные распорядители доводят показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных 

обязательств до соответствующих подведомственных получателей средств местного в течение трех 

рабочих дней со дня утверждения росписи и лимитов бюджетных обязательств. 

7.2.Местная Администрация и Муниципальный Совет также одновременно выполняют функции 

ГРБС,РБС и ПБС. В данном случае утвержденные показателей сводной бюджетной росписи считать 

утверждением и доведением данных как ГРБС,РБС ,ПБС. 

8. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств 

 8.1. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет главный 

распорядитель (главный администратор источников) посредством внесения изменений в показатели 

бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее – изменение бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств). 

Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, приводящее к изменению 

показателей сводной росписи, осуществляется в соответствии с основаниями, установленными статьей 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и с учетом особенностей исполнения местного 

бюджета, установленных решением МС ВМО пос.Ушково. 

8.2.  Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, не приводящее к изменению 

сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, осуществляется главным распорядителем на 

основании письменного обращения получателя средств бюджета, находящегося в его ведении. 



8.3. Справка об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, доведенная  до 

главного распорядителя Администрацией, служит основанием для внесения главным распорядителем 

соответствующих изменений в показатели его бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств. 

 

   Главный распорядитель обязан в течение трех рабочих дней со дня получения справки об изменении 

сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, доведенной до главного распорядителя местной 

Администрацией, внести изменения в показатели своей бюджетной росписи и лимиты бюджетных 

обязательств. 

                

 


