
 

В соответствии со статьей 219.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании  Приуральский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской 

области утверждённого решением Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района № 154  от  25 

июля 2019 года:   

        1.  Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения бюджетной 

росписи главного распорядителя средств местного бюджета согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за 

ведущим специалистом администрации Макановой Л. Ж. 

3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления 

сводной бюджетной росписи местного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

 

 

Глава муниципального образования                                                А. М. Абилов 

 
 

Разослано:  бухгалтерии администрации, прокуратуре района, в дело 
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 Об утверждении порядка 

составления и ведения бюджетной 

росписи главного распорядителя 

средств местного бюджета 

 

  

 

 



 
 

Порядок  

составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя средств 

местного бюджета 

 

       Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и определяет правила составления, утверждения и 

ведения бюджетной росписи главного распорядителя средств местного 

бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита 

местного бюджета (далее именуется – бюджетная роспись) и внесения в нее 

изменений. 

 

1. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и утверждения 

 

      1.1. Бюджетная роспись составляется главным распорядителем 

бюджетных средств (далее именуется – главный распорядитель), главным 

администратором источников финансирования дефицита местного бюджета 

(далее именуется – главный администратор источников) на  3 года - на 

текущий финансовый год и на 2 года планового периода.  

1.2. Бюджетная роспись включает в себя:  

1.2.1. Бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета в 

разрезе: 

кодов бюджетной классификации (ведомство, раздел, подраздел, целевая 

статья, вид расходов, операции сектора государственного управления 

классификации операций сектора государственного управления с 

детализацией);  

получателей бюджетных средств; 

бюджетных учреждений, получающих субсидии в соответствии со 

статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

автономных учреждений; 

кодов цели, присваиваемых органами Федерального казначейства 

субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим 

целевое назначение, предоставляемым из федерального и областного  

бюджета; 

муниципальных целевых программ, предусмотренных к 

финансированию за счет средств местного бюджета; 

        аналитических кодов субсидии присваиваемых субсидиям на 

выполнение муниципального задания, субсидиям на иные цели, бюджетным 

 Приложение  № 1 

к распоряжению  администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от  20.04.2020  № 11-р 
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инвестициям. 

         1.2.2. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования 

дефицита местного бюджета  в разрезе кодов главных администраторов 

(администраторов) источников, групп, статей, видов, операции сектора 

государственного управления источников финансирования дефицита 

местного бюджета. 

1.3. Бюджетная роспись составляется по формам согласно 

приложениям 1, 2  и утверждается соответствующим главным 

распорядителем (главным администратором источников) в течение 3 рабочих 

дней после доведения до него показателей сводной бюджетной росписи. 

Утвержденные показатели бюджетной росписи должны 

соответствовать показателям, предусмотренным в сводной бюджетной 

росписи для соответствующего главного распорядителя. 

1.4. Бюджетные ассигнования, включенные в бюджетную роспись, 

являются одновременно лимитами бюджетных обязательств. 

 

2. Доведение показателей бюджетной росписи до получателей средств 

местного бюджета 

2.1. Утвержденные показатели бюджетной росписи доводятся 

главными распорядителями  до получателей средств местного бюджета  в 

течение 3 рабочих дней со дня утверждения бюджетной росписи 

уведомлением по форме согласно приложению 3.   

 

 3. Ведение бюджетной росписи и внесение в нее изменений 

 3.1. В ходе исполнения местного бюджета в бюджетную роспись могут 

вноситься изменения: 

3.1.1. На основании утвержденных главой муниципального 

образования  и доведенных до главных распорядителей изменений в сводную 

бюджетную роспись. 

При этом главные распорядители должны внести изменения в 

бюджетную роспись в течение 2 рабочих дней после доведения уведомлений 

об изменении бюджетных ассигнований. 

3.1.2. На основании письменных обращений получателей бюджетных 

средств главными распорядителями могут вноситься изменения в 

бюджетную роспись по основаниям, определенным пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса.  

           3.1.3. Главный распорядитель, являющийся органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, получающего 

субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, или автономного учреждения, в связи с внесением изменений в 

муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) указанным  бюджетным или автономным учреждениям, повлекшим 
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изменения финансового обеспечения выполнения муниципальных  заданий, 

может вносить изменения в показатели бюджетной росписи по указанным 

учреждениям в пределах одного раздела, подраздела, целевой статьи и вида 

расходов. 

3.2. Изменения бюджетной росписи бюджетных ассигнований по 

расходам местного бюджета готовятся и передаются на утверждение 

руководителю главного распорядителя по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку.  

Изменения бюджетной росписи бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета готовятся и 

передаются на утверждение руководителю главного распорядителя по форме 

согласно приложению 5 к  Порядку. 

Уведомления об изменениях бюджетных ассигнований по расходам 

местного бюджета доводятся главным распорядителем до получателей 

бюджетных средств по форме согласно приложению 6 к  Порядку. 

4. В течение одного рабочего дня после внесения предложений в  

бухгалтерию администрации по изменению показателей сводной бюджетной 

росписи главные распорядители приостанавливают финансирование 

обязательств по уменьшаемым кодам бюджетной классификации на суммы 

уменьшаемых расходов. 

В случае не принятия бухгалтерией администрации предложений по 

внесению изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета 

главные распорядители снимают ограничения по предложенным к 

уменьшению расходам. 

 
________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

                   

                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                     ________________________ 

                                                                                                                                                                     ________________________ 

                                                                                                                                                                      «___» ________ 20__ года 

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 

РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ______ ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ 

____________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 

                                                                                                                                                                          рублей 

Наи-

ме-

нова-

ние 

Лицевой 

 счет 

получателя  

бюджетных 

средств  

Код Сумма 

Главного 

распорядителя 

средств местного 

бюджета 

РЗ ПР ЦСР ВР КОСГУ    Код 

субсидии 

Итого на        

3 года 

текущий   

финансо-

вый год 

1 год   

планового 

периода 

2 год   

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

Итого                     

 

Руководитель главного распорядителя             ___________________    __________________ 

                                                                                           (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Специалист                        ___________________    __________________ 

                                                              (подпись)              (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Приложение  1 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 

 

Приложение  1 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                     ________________________ 

                                                                                                                                                                     ________________________ 

                                                                                                                                                                      «___» ________ 20__ года 

 

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ______ ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ 

____________________________________________ 

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета) 

 
Наименование Код Сумма на год 

Лицевой счет главного 

распорядителя 

бюджетных средств  

 

источника    

финансирования 

местного   

бюджета 

текущий   

финансовый 

год 

1 год   

планового 

периода 

2 год   

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого             

   

Руководитель главного распорядителя             ___________________    __________________ 

                                                                                           (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Специалист                        ___________________    __________________ 

                                                              (подпись)              (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20__ г 

Приложение  2 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
                       

УТВЕР

ЖДАЮ 

                                                                                                                                                                     ________________________ 

                                                                                                                                                                     ________________________ 

                                                                                                                                                                      «___» ________ 20__ года 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ ПО РАСХОДАМ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ______ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ И 

__________________________________________________________________ 

(наименование получателя бюджетных средств) 

                                                                                                                                                                                         ( рублей) 
Код Сумма  

Главного 

распорядителя средств 

местного бюджета 

РЗ ПР ЦСР ВР КОСГУ  Код 

субсидии 

Итого на 3 

года 

текущий   

финансовый 

год 

1 год   

планового 

периода 

2 год   

планового       

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

 

Руководитель главного распорядителя             ___________________    __________________ 
                                                                                                                                                (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Специалист                        ___________________    __________________ 
                                                                                                    (подпись)              (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20__ г. 

 

 

Приложение  3 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                 ________________________ 

                                                                                                                                                                 ________________________ 

                                                                                                                                                                 «___» ________ 20__ года 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАСХОДАМ 

                                      МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ______ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ  

____________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 

                                                                                                                                                                                ( рублей) 

Наиме-

нование 

Лицевой 

 счет 

получателя 

бюджетных 

средств 

Код Сумма  

Главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета 

РЗ ПР ЦСР ВР КОСГУ  Код 

субсидии 

Итого на 

3 года 

текущий   

финансовый 

год 

1 год   

планового 

периода 

2 год   

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

Итого                     

 

Руководитель главного распорядителя             ___________________    __________________ 
                                                                                                                                               (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Специалист                        ___________________    __________________ 
                                                                                                   (подпись)              (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Приложение  4 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

________________________ 

________________________ 

«___» ________ 20__ года 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ______ ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ  

____________________________________________ 

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета) 

(рублей.) 

Наименование Код по бюджетной  

классификации 

Сумма изменений бюджетных ассигнований 

на год (+ увеличение,- уменьшение) 

Лицевой счет главного 

распорядителя бюджетных средств 

источника   

финансирования дефицита 

районного  бюджета 

текущий  

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

Итого             

 

Руководитель главного распорядителя             ___________________    __________________ 

                                                                                           (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Специалист                        ___________________    __________________ 

                                                              (подпись)              (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20__ г. 

 

Приложение  5 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

 БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ______ ГОД И  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ И _____ ГОДОВ  

 

    Кому: _______________________________________________________________________________________________ 

(наименование получателя бюджетных средств) 

    на основании _________________________________________________________________________________________ 

    от _____________________ № __________________    по вопросу _____________________________________________ 

 

Лицевой 

счет 

получателя 

бюджетных 

средств 

Код Сумма изменений бюджетных ассигнований   (+ 

увеличение,              - уменьшение) 

Главного 

распорядит

еля средств 

районного 

бюджета 

РЗ ПР ЦСР ВР КОСГУ  Код 

субсидии 

Итого на 3 

года 

текущий   

финансовый 

год 

1 год   

планового 

периода 

2

2  год   

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

 

Руководитель главного распорядителя             ___________________    __________________ 

                                                                                           (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Специалист                        ___________________    __________________ 

                                                              (подпись)              (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20__ г. 

 

Приложение  6 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 

 


	1.2.1. Бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета в разрезе:
	кодов бюджетной классификации (ведомство, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, операции сектора государственного управления классификации операций сектора государственного управления с детализацией);
	получателей бюджетных средств;
	бюджетных учреждений, получающих субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
	автономных учреждений;
	кодов цели, присваиваемых органами Федерального казначейства субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым из федерального и областного  бюджета;
	муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета;
	3.1.3. Главный распорядитель, являющийся органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, получающего субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, или автономного учреждения,...

	3.2. Изменения бюджетной росписи бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета готовятся и передаются на утверждение руководителю главного распорядителя по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
	Изменения бюджетной росписи бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета готовятся и передаются на утверждение руководителю главного распорядителя по форме согласно приложению 5 к  Порядку.
	Уведомления об изменениях бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета доводятся главным распорядителем до получателей бюджетных средств по форме согласно приложению 6 к  Порядку.
	4. В течение одного рабочего дня после внесения предложений в  бухгалтерию администрации по изменению показателей сводной бюджетной росписи главные распорядители приостанавливают финансирование обязательств по уменьшаемым кодам бюджетной классификации...
	В случае не принятия бухгалтерией администрации предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета главные распорядители снимают ограничения по предложенным к уменьшению расходам.
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