
Российская Федерация 

 

Комитет Администрации Крутихинского района 

по финансам, налоговой и кредитной политике 

 

П Р И К А З 

 

28 января 2016 года                               № 4                                         с. Крутиха 

 

Об утверждении Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи районного бюджета 

и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

районного бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета) 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей 

средств районного бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета). 

 2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания  и 

распространяет своё действие на правоотношения по утверждению 

показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета на 2016 год и их 

доведению до главных распорядителей средств районного бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета), 

а также утверждению показателей бюджетных росписей главных 

распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита районного бюджета). 

 3. Обнародовать настоящий приказ на официальном сайте 

Администрации Крутихинского района. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета Администрации Крутихинского района по 

финансам, налоговой и кредитной политике Н.Н. Воробьеву. 

 

Председатель комитета Администрации 

Крутихинского района по финансам, 

налоговой и кредитной политике                                                   О.А. Рыжакова 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета Администрации 

Крутихинского района по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

от 28.01.2016  №  4 

 

 

ПОРЯДОК 

составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств районного 

бюджета (главных администраторов источников финансирования  

дефицита районного бюджета) 

 

 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в целях организации исполнения районного бюджета 

по расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета  

и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета (далее – сводная бюджетная роспись), бюджетных роспи-

сей главных распорядителей средств районного бюджета, главных админи-

страторов источников финансирования дефицита районного бюджета (далее –

 бюджетные росписи), включая внесение изменений в них в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением районного Совета 

депутатов Крутихинского района о районном бюджете (далее – решение                 

о районном бюджете). 

 

I. Состав сводной бюджетной росписи, порядок ее составления  

и утверждения 

 

1.1. Сводная бюджетная роспись составляется комитетом Администрации 

Крутихинского района по финансам, налоговой и кредитной политике (далее –

 Комитет) в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, утверждается председателем Комитета не позднее, чем за 5 дней  

до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмот-

ренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Сводная бюджетная роспись составляется на очередной финансовый год с по-

квартальным распределением ассигнований и включает в себя: 

бюджетные ассигнования по расходам районного бюджета в разрезе главных 

распорядителей средств районного бюджета, включенных в ведомственную 

структуры расходов районного бюджета, и  классификации расходов бюдже-

тов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов (группа, подгруппа, эле-

мент); 

источники финансирования дефицита районного бюджета в разрезе кодов 

источников финансирования дефицита районного бюджета классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи должны соответство 



2 

вать решению о районном бюджете. 

1.2. Показатели поквартального распределения средств районного бюджета 

доводятся Комитетом до главных распорядителей средств районного бюджета 

уведомлением по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку                     

в течение 2 рабочих  дней  после  подписания решения о районном бюджете. 

1.3. На основании доведенных показателей поквартального распределения 

расходов районного бюджета (приложение 1) главные распорядители средств 

районного бюджета в течение 7 рабочих дней после подписания решения                

о районном бюджете формируют проекты бюджетных росписей в разрезе 

кодов классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, 

вид расходов (группа, подгруппа, элемент)  согласно  

приложению                            2 к  настоящему Порядку и направляют их в 

Комитет. 

Проект бюджетной росписи по источникам финансирования дефицита рай-

онного бюджета формируется главным  администратором источников финан-

сирования дефицита районного бюджета согласно приложению 3                        

к настоящему Порядку. 

1.4. На основании проектов бюджетных росписей, полученных  

от главных распорядителей средств районного бюджета (главных администра-

торов источников финансирования дефицита районного бюджета) (приложе-

ния 2 и 3) бюджетный отдел Комитета в течение 4 рабочих дней  формируют 

уведомления о бюджетных ассигнованиях на очередной финансовый год 

согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Порядку. 

1.5. На основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях на очередной 

финансовый год (приложения 4 и 5)  Комитет формирует сводную бюджетную 

роспись районного бюджета  согласно приложениям  6 и 7 к настоящему По-

рядку. 

 Уведомления о бюджетных ассигнованиях по расходам (по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета) (приложения 4 и 5)  доводятся  

Комитетом до главных распорядителей средств районного бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета) 

после утверждения сводной бюджетной росписи, но не позднее, чем за 5 дней 

до   начала очередного финансового года. 

 

II. Формирование и ведение бюджетных росписей главных 

распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита районного бюджета) 

 

2.1. На основании доведенных уведомлений о бюджетных ассигнованиях по  

расходам  (по источникам  финансирования  дефицита районного бюджета) 

(приложения 4 и 5) главные распорядители средств районного бюджета (глав-

ные администраторы источников финансирования дефицита  районного бюд-

жета) формируют  бюджетные  росписи  в  порядке, аналогичном формирова-

нию сводной бюджетной росписи районного бюджета по формам согласно 



приложениям 8 и 9 к настоящему Порядку. 
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Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее в соответствии 

со статьей 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется 

главным распорядителем средств районного бюджета (главным 

администратором источников финансирования дефицита районного бюджета). 

2.2. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся                                     

до подведомственных распорядителей и (или) получателей средств районного 

бюджета до начала очередного финансового года, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации.   

2.3. Показатели бюджетной росписи, изменения показателей бюджетной рос-

писи  по межбюджетным трансфертам (дотаций, субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов), предоставляемым другим бюджетам, доводятся 

главными распорядителями средств районного бюджета до получателей меж-

бюджетных трансфертов  уведомлением по расчетам  между бюджетами 

(ф. 0504817, приказ Министерства финансов Российской Федерации                       

от 15.12.2010 № 173н). 

2.4. Комитет вправе вносить в бюджетные росписи изменения по перераспре-

делению бюджетных ассигнований между сельсоветами на основании заявок 

и представленных отчетов в пределах общего объема средств межбюджетных 

трансфертов, право на перераспределение которых предоставлено решением  

о районном бюджете, с последующим внесением изменений в указанное 

решение. 

 

III. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись  

районного бюджета 

 

3.1. При принятии решения о внесении изменений в решение о районном бюд-

жете бюджетный отдел Комитета в течение 3 рабочих дней после вступления 

указанного решения в силу на основании справок-уведомлений об изменении 

сводной бюджетной росписи районного бюджета от главных распорядителей 

средств районного бюджета (главных администраторов источников финанси-

рования дефицита районного  бюджета) согласно приложениям 10 и 11 к на-

стоящему Порядку готовит уведомления об изменении бюджетных ассигнова-

ний согласно приложениям 12 и 13 к настоящему Порядку. 

3.2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в ходе исполнения 

районного бюджета по  иным основаниям, установленным статьей 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением о районном  

бюджете,  осуществляется  Комитетом  на  основании справок-уведомлений об 

изменении сводной бюджетной росписи  районного бюджета главных 

распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита районного бюджета) (приложения 10             

и 11). 

3.3. Для внесения изменений в сводную бюджетную роспись главные распоря-



дители средств районного бюджета (главные администраторы источников 
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финансирования дефицита районного бюджета) в срок не позднее, чем за 5 

рабочих дней до окончания текущего месяца представляют в Комитет 

справку-уведомление об изменении сводной бюджетной росписи районного 

бюджета (приложения 10 и 11) и пояснительную записку с указанием 

оснований для внесения изменений в разрезе кодов классификации расходов 

(раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов (группа, подгруппа, элемент)                       

в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году,                 

и с принятием обязательств о недопущении образования кредиторской 

задолженности. 

     Бюджетный отдел Комитета в течение месяца, в котором получены справ-

ки-уведомления об изменении сводной бюджетной росписи районного бюдже-

та (приложения 10 и 11), рассматривает документы и в случае принятия поло-

жительного решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

районного бюджета готовит не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания те-

кущего месяца уведомление об изменении бюджетных ассигнований (прило-

жения 12 и 13) и доводит данное уведомление до главных распорядителей 

средств районного бюджета. В уведомлении об изменении бюджетных ассиг-

нований (приложения 12 и 13) по строке «Дополнительные указания» обяза-

тельно указывается Справка-уведомление главного распорядителя средств 

районного бюджета (главного администратора источников финансирования 

дефицита районного бюджета); в случае перераспределения бюджетных ассиг-

нований между главными распорядителями бюджетных средств (главными 

администраторами источников финансирования дефицита районного бюдже-

та) дополнительно указывается правовой акт, на основании которого изменя-

ются ассигнования. 

     По капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности, по 

средствам резервного фонда Администрации Крутихинского района, а также 

по средствам районного бюджета, порядок распределения которых в соответ-

ствии с решением о районном бюджете определяется Администрацией Крути-

хинского района, изменения сводной бюджетной росписи осуществляются на 

основании принятых в установленном порядке решений Администрации Кру-

тихинского района о выделении средств районного бюджета. 

3.4. В случае изменения состава и полномочий (функций) главных распоряди-

телей средств районного бюджета, подведомственных им учреждений (глав-

ных администраторов источников финансирования дефицита районного  бюд-

жета)  предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись 

представляются главными распорядителями средств районного бюджета 

главными администраторами источников финансирования дефицита 

районного бюджета) в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 

источников финансирования дефицита бюджета), согласованные                              

в остановленном порядке принимающей и передающей сторонами в пределах 

годовых бюджетных ассигнований, утвержденных решением о районном 
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3.5. Общая сумма выделенных главному распорядителю средств районного 

бюджета квартальных (годовых) бюджетных ассигнований не может 

превышать сумму расходов, предусмотренную уточненной сводной 

бюджетной росписью, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 3 

пункта 3.3 настоящего Порядка. 

3.6. В последний рабочий день текущего финансового года бюджетный отдел   

формирует уточненную сводную  бюджетную роспись районного бюджета, ко-

торая утверждается председателем комитета Администрации Крутихинского 

района по финансам, налоговой и кредитной политике. 

 

IV. Внесение изменений в бюджетную роспись главных  распорядителей 

средств районного бюджета (главных администраторов источников финанси-

рования дефицита районного бюджета) 

 

4.1. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью  

по расходам (источникам финансирования дефицита районного бюджета)  

главного распорядителя  средств районного бюджета (главного администра-

тора источников финансирования дефицита районного бюджета) без внесения 

соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается. 

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам 

распорядителя бюджетных средств без внесения соответствующих изменений 

в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств                         

не допускается. 

Уведомление Комитета об изменении бюджетных ассигнований 

(приложения 12 и 13) служит основанием для внесения главным распоряди-

телем средств районного бюджета (главным администратором источников фи-

нансирования районного бюджета) соответствующих изменений в показатели 

его бюджетной росписи. 

Главный распорядитель средств районного бюджета (главный администратор  

источников финансирования дефицита районного  бюджета)   обязан в течение 

3 рабочих дней со дня получения уведомления об изменении бюджетных 

ассигнований (приложения 12 и 13) внести изменения в показатели 

бюджетной росписи и уведомить подведомственных ему получателей средств 

районного бюджета об изменении бюджетных ассигнований. 

4.2. Проекты бюджетных росписей (приложения 2 и 3) и справки-уведомления 

об изменении сводной бюджетной росписи районного бюджета (приложения 

10 и 11) формируются главными распорядителями средств районного бюджета 

(главными администраторами источников финансирования дефицита районно-

го бюджета), представляются в Комитет на бумажном носителе и передаются  

в электронном виде при помощи программного продукта АС «Бюджет». 

 

 


