
ФИНАНС OBOE УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

/ 9  п.{ 2009

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств районного бюджета (далее Порядок).

2. В текущем году изменение показателей сводной бюджетной росписи 
районного бюджета и утверждение показателей сводной бюджетной росписи 
районного бюджета, их доведение до главных распорядителей средств 
районного бюджета осуществляется в соответствии с Порядком.

2.1. Ведение сводной бюджетной росписи районного бюджета и 
изменение лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, а 
также ведение бюджетных росписей главных распорядителей средств 
районного бюджета осуществляется в соответствии с Порядком составления 
и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств районного бюджета 
утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации 
от 22.11.2007г. № 114н

Утверждение и доведение сводной бюджетной росписи районного 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
осуществляется с учетом особенностей, установленных Правительством 
Российской Федерации.

2.2. Установить, что утверждение и доведение показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета и лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год осуществляется с учетом следующих 
особенностей:

№ Л9//



показатели сводной бюджетной рос писи  ̂районного бюджета и лимиты 
бюджетных обязательств на плановый период jpe утверждаются и не 
доводятся;

Сводная бюджетная роспись районного бюджета на текущий 
финансовый год утверждается по форме согласно приложению № 1;

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района 
доводит до главных распорядителей средств районного бюджета показатели 
сводной бюджетной росписи районного бюджета на текущий финансовый 
год по форме согласно приложению № 1 к Порядку;

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района в 
течение двух рабочих дней со дня утверждения показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета на текущий финансовый год 
передает Федеральному казначейству копию сводной бюджетной росписи 
районного бюджета на текущий финансовый год по форме согласно 
приложению № 1;

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

начальника Бюджетного отдела В.Н. Комарову.

Начальник Финансового управления О.Р. Пермякова



* Приложение № 1 к приказу 
финансового управления

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в целях организации исполнения районного бюджета 
по расходам районного бюджета и определяет правила составления и ведения 
бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств районного бюджета.

I. Состав бюджетной росписи районного бюджета, порядок ее 
составления и утверждения

1. Бюджетная роспись районного бюджета (далее - роспись) 
составляется Финансовым управлением Администрации Краснотуранского 
района по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и
включает:

бюджетные ассигнования по расходам районного бюджета на текущий 
финансовый год в разрезе ведомственной структуры расходов районного 
бюджета (далее -  ведомственная структура);

2. Роспись утверждается начальником Финансового управления 
администрации Краснотуранского района. Утверждение показателей росписи 
на очередной финансовый год осуществляется до начала очередного 
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 
191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Внесение изменений в утвержденные показатели росписи на очередной 
финансовый год в связи с принятием краевого закона о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период оформляется Справкой об 
изменении бюджетной росписи районного бюджета и лимитов бюджетных 
обязательств на финансовый год согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку (далее -  Справка согласно приложению №2 к настоящему Порядку).

3. Утвержденные показатели росписи должны соответствовать 
решению о районном бюджете.

II. Доведение показателей росписи 
до Территориального казначейства и главных распорядителей

4 Финансовое управление администрации Краснотуранского района в 
течении двух рабочих дней со дня утверждения (изменения) росписи доводит 
до главных распорядителей :



изменение показателей росписи на очередной финансовый год по 
соответствующему главному распорядителю согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку;

5. Финансовое управление администрации Краснотуранского района в 
течении двух рабочих дней со дня утверждения (изменения) росписи 
передает Территориальному казначейству копию Справки согласно 
приложению №2 к настоящему Порядку на бумажном и электронном 
носителях (в согласованных форматах файлов).

6. Территориальное казначейство в течении четырех рабочих дней со 
дня получения росписи обеспечивает доведение в установленном порядке до:

главных распорядителей -  бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

III. Ведение бюджетной росписи

7. Ведение бюджетной росписи осуществляет Финансовое управление 
администрации Краснотуранского района посредством внесения изменений в 
показатели бюджетной росписи.

Изменение росписи утверждается начальником Финансового 
управления администрации Краснотуранского района.

8. Изменение росписи осуществляется Финансовым управлением 
администрации Краснотуранского района:

в связи с принятием краевого закона о краевом бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период;

в связи с принятием краевых законов о внесении изменений в краевой 
закон о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

на основании решений, принятых в установленном порядке, об 
использовании средств Резервного фонда Правительства края.

8,1, В течение семнадцати рабочих дней со дня вступления в силу 
решение о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период (о внесении изменений в решение о районном бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период) начальник Финансового управления 
администрации Краснотуранского района утверждает показатели 
(изменения) росписи согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

При принятии решений в установленном порядке об использовании 
средств Резервного фонда начальник Финансового управления утверждает 
изменения росписи (согласно приложению №2 к настоящему Порядку).

Финансовое управление администрации Краснотуранского района в 
течение трех рабочих дней со дня утверждения изменений, указанных в 
пункте 8,1, настоящего Порядка, направляет:

в Территориальное казначейство копию Справки согласно приложению 
№2 к настоящему Порядку на бумажном и электронном носителях (в 
согласованных форматах файлов);



главным распорядителям утвержденные изменения росписи по 
соответствующему главному распорядителю,, содержащиеся в Справке, 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

9. Внесение изменений в роспись в ходе исполнения районного 
бюджета по иным основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, осуществляется на основании предложений 
главных распорядителей.

Предложения об изменении росписи, представляемые главными 
распорядителями включают:

сопроводительное письмо;
иные документы, предусмотренные настоящим Порядком.
Главные распорядители представляют предложения об изменении 

сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в следующем порядке:
а) главные распорядители представляют в Финансовое управление 

Администрации Краснотуранского района предложения об изменении 
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств с указанием положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации на основании которых 
вносятся изменения, с обоснованием предлагаемых изменений.

б) в случае, если предлагаемые изменения предусматривают 
уменьшение бюджетных ассигнований, главные распорядители принимают 
обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.

В соответствии с пунктом 3 статья 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации увеличение 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 муниципальных услуг осуществляется 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 10 
процентов.

в) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 
муниципального долга для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в решение не допускается.

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района в 
течение трех рабочих дней со дня утверждения изменений сводной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств направляет:

- главному распорядителю уведомление об изменении бюджетных 
ассигнований;

- в Территориальное казначейство копию Решения об изменении 
сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год и на плановый период.



Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется Финансовым управлением Администрации
Краснотуранского района с учетом следующих особенностей:

- при внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств на суммы средств, выделяемых главным распорядителям за счет 
средств резервных фондов Правительства Красноярского края, главным 
распорядителем прилагается копия решения о выделении указанных средств, 
принятого в установленном порядке.

- при изменении сводной росписи и (или) лимитов бюджетных 
обязательств в части увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации 
расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного 
управления за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг главными распорядителями вносятся 
предложения, а также указываются причина образования экономии и 
обоснование необходимости направления экономии на предлагаемые цели.

IV. ^Состав бюджетной росписи главных распорядителей, 
порядок ее составления и утверждения, 

v утверждение лимитов бюджетных обязательств.

Бюджетная роспись главных распорядителей включает:
- бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя на 

теку ищи финансовый год и на плановый период в разрезе распорядителей 
(получателей) средств районного бюджета, подведомственных главному 
распорядителю, кодов разделов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций 
сектора государственного управления.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя устанавливается 
соответствующим главным распорядителем в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Порядка.

Лимиты бюджетных обязательств распорядителей (получателей) 
средств районного бюджета утверждаются в пределах, установленных для 
главного распорядителя лимитов бюджетных обязательств, в ведении 
которого они находятся.

Порядком составления и утверждения бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств главного распорядителя может быть предусмотрено 
утверждение главным распорядителем показателей бюджетной росписи (за 
исключением бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств) и лимитов бюджетных обязательств по группам и 
статьям классификации операций сектора государственного управления с 
последующей детализацией в установленном порядке по соответствующим 
подстатьям классификации операций сектора государственного управления в 
бюджетных сметах казенных учреждений.



Показатели бюджетной росписи главного распорядителя по 
бюджетным ассигнованиям на исполнение публичных нормативных 
обязательств утверждаются главным распорядителем по группам, статьям и 
подстатьям классификации операций сектора государственного управления.

V. Доведение бюджетной росписи, лимитов 
бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) 

средств районного бюджета

Главные распорядители доводят показатели бюджетной росписи и 
лимиты бюджетных обязательств до соответствующих подведомственных 
распорядителей (получателей) средств районного бюджета до начала 
очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Доведение главными распорядителями лимитов бюджетных 
обязательств, бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств осуществляется через органы Территориального 
казначейства в установленном порядке.

VI. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов 
бюджетных обязательств

Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных 
обязательств осуществляет главный распорядитель посредством внесения 
изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных 
обязательств.

Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, 
приводящее к изменению показателей сводной росписи, осуществляется по 
основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, не 
приводящее к изменению показателей сводной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств, осуществляется главным распорядителем на 
основании письменного обращения распорядителя (получателя) средств 
районного бюджета, находящегося в его ведении.

Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
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 документов внести изменения в показатели бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств.

Предельный срок внесения изменений и дополнений в сводную 
бюджетную роспись по различным основаниям установлен до 30 декабря 
текущего года.


