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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЭХИРИТ -БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН»

Финансовое управление

ПРИКАЗ

от 29.11.2011г.

Об утверждении порядка составления
и ведения сводной бюджетной росписи
районного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств
местного бюджета

N2 39 МБ

В соответствии со статьями 217 и 219.1 бюджетного кодекса

Российской Федерации, П.2.3 Положения о финансовом управлении

муниципального

ПРИКАЗЫВАЮ:

образования «Эхирит- Булагатский район»,

1. Утвердить порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей

(распорядителей) средств районного бюджета согласно приложения.

2. Начальнику планового отдела финансового управления (Горяшина С.Н.),

главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета

обеспечить выполнение настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

планового отдела финансового управления - Горяшину С.Н.

4. Приказ финансового управления муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район» от 5.03.2008г. NQб«об утверждении Порядка составления

и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» и бюджетных росписей главных

гаспорядителей (распорядителей) средств местного бюджета»

утратившим силу с 1.01.2012 года.

5. Приказ вступает в силу с 1.01.2012 года.

считать



УТВЕРЖДЕН
Приказом NQ 39 МБ

oT29.11.2011f.

ПОРЯДОК
Составления и ведения сводной бюджетной росписи
районного бюджета и бюджетных росписей главных

распорядителей средств местного бюджета.

Настоящий порядок определяет правила составления и ведения сводной
бюджетной росписи районного бюджета (далее - сводная роспись) и бюджетных
росписей главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета
(далее бюджетная роспись).

1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи районного бюджета.

1.1. Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется
финансовым управлением муниципального образования «Эхирит-Булагатский
район» (далее - управление) в целях организации исполнения районного бюджета
по расходам районного бюджета и источникам финансирования дефицита
районного бюджета.

1.2. Сводная бюджетная роспись включает в себя:
• Сводную роспись расходов районного бюджета, составляемую в разрезе

ведомственной структуры расходов районного бюджета с детализацией по кодам
классификации операций сектора государственного управления по форме согласно
приложению NQ1 к настоящему Порядку;

• Роспись источников финансирования дефицита районного бюджета в разрезе
главных администраторов источников финансирования дефицита районного l
бюджета, по форме согласно приложению NQ1 к настоящему Порядку;

1.3. Составление и ведение сводной бюджетной росписи включает в себя:
• Показатели сводной бюджетной росписи в форме уведомления о бюджетных

ассигнованиях по форме согласно приложениям NQ 2 к настоящему Порядку,
подписанные руководителем rPf;C, представляются в финансовое управление не
позднее 3-х рабочих дней после принятия бюджета, но не позднее 31 декабря
текущего года.

• Плановый отдел (Горяшина С.Н.) в течение 3-х рабочих дней со дня поступления
уведомления о бюджетных ассигнованиях осуществляют их проверку на
соответствие показателям районного бюджета. В случае наличия отклонений от
показателей, утвержденного районного бюджета, плановый отдел сообщает ГРБС
установленные отклонения для последующей ( в течении 1 дня) корректировки
уведомлений о бюджетных ассигнованиях.

• Сводная бюджетная роспись утверждается не позднее 10 рабочих дней после
принятия бюджета на очередной финансовый год, но не позднее начала
финансового года. Утвержденные показатели сводной росписи должны
соответствовать районному бюджету.

2. Лимиты бюджетных обязательств

2.1.лимиты бюджетных обязательств - объём прав в денежном выражении на
принятие бюджетным, казённым учреждением бюджетных обязательств и (или) их
исполнение в текущем финансовом году.



2.2.Свод лимитов бюджетных обязательств ГРБС утверждается в расчете на год в
разрезе ведомственной структуры расходов по форме согласно приложению .N~3 к
настоящему Порядку.

2.З.лимиты бюджетных обязательств предоставляются на утверждение начальнику
финансового управления одновременно со сводной бюджетной росписью.

3.Доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязател~ств до
ГРБс.

3.1.В течение 2 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств, но не позднее 31 декабря текущего года,
плановый отдел доводит дО ГРБС показатели росписи по расходам районного
бюджета и лимиты бюджетных обязательств по соответствующему ГРБС, в форме
уведомления о бюджетных назначениях по форме согласно приложения .N~4 к
настоящему Порядку;

4. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и изменение лимитов
бюджетных обязательств.

4.1 В случае принятия Думой МО «Эхирит-Булагатский район» решения о внесении
изменений в бюджет: начальник финансового управления утверждает
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

4.2.В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с
решениями начальника финансового управления без внесения изменений в
решение о районном бюджете:

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

• в случае изменений состава или полномочий (функций) ГРБС (подведомственных
им казенных, бюджетных учреждений), вступления в силу законов,
предусматривающих осуществление полномочий органов государственной власти
субъектов рф (органов местного самоуправления) за счет субвенций из других
бюджетов бюджетной системы РФ, исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Рф, использования средств резервных фондов и иным образом
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований,
распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств
на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями
исполнения районного бюджета, перераспределения бюджетных ассигнований
между ГРБС, установленным решением о бюджете, - в пределах объема
бюджетных ассигнований;

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

• главные распорядители бюджетных средств имеют право подавать ходатайство в
финансовое управление администрат~ии МО «Эхирит-Булагатский район» на
увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам,
целевым статьям, ~идам расходов.за счет экономии по использованию в текущем



финансовом году бюджетных ассигновании на оказание муниципальных услуг - в
пределах общего объема бюджетных ассигнований предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание
муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по
соответствующему виду расходов не превышает 1О процентов;

• в случае получения субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов и
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое
назначение, сверх объемов, утвержденных решением Думы МО «Эхирит-
Булагатский район» о бюджете;

• в случае про ведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с
Бюджетным Кодексом;

• в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников
финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на текущий финансовый
год.
Решение о внесении изменений в сводную бюджетную роспись оформляется
приказом финансового управления. Изменение лимитов бюджетных обязательств
осуществляется одновременно с внесением изменений в сводную бюджетную
роспись.

4.3.Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга для
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в районный
бюджет не допускается.

4.4.Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, в случае
внесения изменений в районный бюджет утвержденных решением Думы МО
«Эхирит-Булагатский район» про изводится в следующем порядке:

• ГРБС в срок не более 3-х рабочих дней после принятия решения о внесении
изменений представляют в финансовое управление уведомление о бюджетных
ассигнованиях по форме согласно приложения N2 2 к настоящему Порядку.

• Плановый отдел в течение l-го рабочего дня со дня поступления уведомлений
осуществляет их проверку на соответствие изменениям, внесенным в районный
бюджет. В случае наличия отклонений от показателей, утвержденного районного
бюджета, плановый отдел сообщает ГРБС установленные отклонения для
последующей ( в течении 1 дня) корректировки уведомлений о бюджетных
ассигнованиях. На основании проверенных и п()дписанных начальником планового
отдела уведомлений об бюджетных ассигнованиях формируются уточненные
показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета.

• В течение 5-ти дней после внесения изменений в районный бюджет финансовое
управление подготавливает приказ о внесении изменений в сводную бюджетную
роспись.

4.5.Рассмотрение ходатайств ГРБС финансовым управлением администрации МО
«Эхирит-Булагатский райою) производится в следующем порядке:

• Обращение ГРБС вправе предоставлять в финансовое управление ежемесячно до
15 числа. В обращении указываются причины образования экономии по
использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и
обоснование необходимости ее направления на предлагаемые цели. К обращению
прилагаются уведомления об изменении бюджетных назначений. По уменьшаеМЫ1\f
бюджетным ассигнованиям ГРБС принимает письменное обязательство о
недопущении образования кредиторской задолженности. Обязательным условием
для изменения показателей сводной росписи по уменьшаемым показателям
явjlяется наличие нераспределенных ГРБС лимитов бюджетных обязательств.



• Плановый отдел финансового управления администрации МО «Эхирит-
Булагатский район» на основании письменного обращения ГРБС, в течение 3-х
рабочих дней осуществляет:

- проверку соответствия вносимых изменений в показатели сводной росписи
бюджетному законодательству Российской Федерации;

- проверку наличия нераспределенных лимитов бюджетных обязательств t"

бюджетных ассигнований по уменьшаемым показателям сводной росписи;
- подготавливает проект приказа о внесении изменений в сводную бюджетную

роспись и лимиты бюджетных обязательств, и передачу его на подписание
начальнику управления.

• В случае отклонения предлагаемых ГРБС изменений показателей сводной росписи
и лимитов бюджетных обязательств плановый отдел финансового управления
возвращает ГРБС с сопроводительным письмом весь пакет документов без
исполнения с указанием причины их отклонений.

4.6.Изменение 1l0казателей сводной росписи, в соответствии с решениями начальника
финансового управления, без внесения изменений в решение Думы о районном
бюджете производится в пределах полномочий, определенных бюджетным
законодательством. Изменение сводной росписи осуществляется на основании
приказа начальника финансового управления.

• Изменения показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
доводятся плановым отделом дО ГРБС в форме уведомлений об изменении
бюджетных ассигнований по форме согласно приложению N2 5 к настоящему
Порядку в течение 5 рабочих дней со дня утверждения внесения изменений в
сводную бюджетную роспись. .

4.7.Уточненные показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств по результатам финансового года формируются и представляются
начальнику управления плановым отделом в течение 14 рабочих дней со дня
внесения изменений в районный бюджет. Уточненные показатели сводной
бюджетной росписи утверждаются приказом финансового управления. Доведение
уточненных показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств дО
ГРБС осуществляется плановым отделом управления в течении 2- рабочих дней со
дня их утверждения, но не позднее 31 декабря текущего финансового года.

S. Составление и ведение бюджетной росписи

5.1.Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется ГРБС в целях
исполнения бюджета по расходам.
Бюджетная роспись главных распорядителей бюджетных средств составляется с
детализацией по кодам классификации операций сектора государственного
управления по форме согласно приложению N21/1 к настоящему Порядку.
Показатели бюджетной росписи ГРБС соответствуют показателям районного
бюджета и бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств
доведенных финансовым упраВJlение администрации МО «Эхирит-Булагатский
район».
Бюдж~я роспись распорядителей бюджетных средств составляются в
соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами
бюджетных обязательств.
Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в расчете на год в разрезе
ведомственной структуры расходов по форме согласно приложению N23/J к
настоящему Порядку.

5.2.Составление и ведение бюджетной росписи ГРБС включает в себя:
• ГРБС представляет ПБС в течение J-го рабочего дня после принятия бюджета, но

не позднее 3 J декабря текущего года показатели ведомственной структуры



расходов районного бюджета в виде уведомления о бюджетных ассигнованиях по
форме согласно приложения NQ2/1 к настоящему Порядку;

• ПБС в течение 1-го рабочего дня, но не позднее 31 декабря текущего финансового
года, представляют ГРБС уведомление о бюджетных ассигнованиях форме
согласно приложениям NQ 2/2 к настоящему Порядку с детализацией по кодам
классификации операций сектора государственного управления для формирования
бюджетной росписи ГРБс.

• Главный распорядитель в течение 1-го рабочего дня со дня поступления
уведомления о бюджетных ассигнованиях осуществляет их проверку на
соответствие показателям районного бюджета. В случае наличия отклонений от
показателей, утвержденного районного бюджета, ГРБС сообщает ПБС
установленные отклонения для корректировки уведомлений о бюджетных
ассигнованиях.

• бюджетная роспись утверждается ГРБС не позднее 3-х рабочих дней после
принятия бюджета на очередной финансовый год, но не позднее начала
финансового года. Утвержденные показатели бюджетной росписи должны
соответствовать районному бюджету.

5.3.Доведенные плановым отделом финансового управления до ГРБС показатели
сводной бюджетной РОСllИСИ по расходам районного бюджета и лимиты
бюджетных обязательств в 3-х дневный срок необходимо довести по
соответствующему ПБС, в форме уведомления о бюджетных назначениях по
форме согласно приложения NQ4/1 к настоящему Порядку;

5.4.Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется
ГРБС (РБС).
Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных
распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до 31 декабря текущего
финансового года.

5.5ЛБС вправе обратиться к ГРБС с обращением об увеличении бюджетных
ассигнований по кодам классификации операций сектора государственного
управления за счет экономии по использованию в текущем финансовом году
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ПБС в текущем финансовом
году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующему КОСГУ не превышает 1О процентов;

• ПБС при обращении к ГРБС указывает причины образования экономии по
использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услут и
обоснование необходимости ее направления на предлагаемые цели. К обращению
прилагаются уведомления об изменении бюджетных ассигнований. По
уменьшаемым бюджетным ассигнованиям ПБС принимает письменное
обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.
Обязательным условием для изменения показателей сводной росписи по
уменьшаемым пока.'зателям является наличие нераспределенных ПБС лимитов
бюджетных обязательств.

• ГРБС на основании письменного обращения ПБС, осуществляет:
- проверку соотвеlСТВИЯ вносимых изменений в показатели сводной росписи
бюджетному законодательству Российской Федерации;

- проверку наличия нераСllреде lенных лимитов бюджеТНbL'( обязательств и
бюджетных ассигнований по уменьшаемым. показатслям сводной росписи;
- ПU.'J.готавливаетIlроект приказа о внесении изменений в сводную бюджетную

роспись и лимиты бюджетных обязательств, и передачу его на подписание
начальнику управления.

• ГРБС с данным ходатайством обращается в финансовое управление.



5.5.Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного
распорядителя бюджетных средств, в соответствии с показателями сводной
бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную
бюджетную роспись не допускается.

5.6.изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам
распорядителя бюджетных средств, в соответствии с показателями бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств, без внесения
соответствующих изменений в бюджетную роспись главного распорядителя
бюджетных средств не допускается.

5.7.Уточненные показатели бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
по результатам финансового года формируются ГРБС и представляются ПБС в
течение 3 рабочих дней со дня внесения изменений в районный бюджет, но не
позднее 31 декабря текущего финансового года.


