
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

11 марта 2019 г. с. Александровское № 32

Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств 
бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края 
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Александровского муниципального района Ставропольского края) и лимитов 
бюджетных обязательств

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и ре
шением Совета Александровского муниципального района Ставрополь
ского края «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Алек
сандровском муниципальном районе Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета Александровского муниципального района 
Ставропольского края и бюджетных росписей главных распорядителей (рас
порядителей) средств бюджета Александровского муниципального района 
Ставропольского края (главных администраторов источников финансирова
ния дефицита бюджета Александровского муниципального района Ставро
польского края) и лимитов бюджетных обязательств (далее - Порядок).

2. В текущем финансовом году утверждение показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета Александровского муниципального района 
Ставропольского края и лимитов бюджетных обязательств на очередной фи
нансовый год и плановый период, и их доведение до главных распорядителей 
средств бюджета Александровского муниципального района Ставропольско
го края (главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края) 
осуществляется в соответствии с Порядком.

Установить, что утверждение и доведение показателей сводной бюд
жетной росписи бюджета Александровского муниципального района Став
ропольского края (далее - районный бюджет) и лимитов бюджетных обяза
тельств на очередной финансовый год и плановый период осуществляется с 
учетом следующих особенностей.



В текущем финансовом году финансовое управление администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края (далее — 
финансовое управление) вносит изменение в показатели сводной бюджетной 
росписи районного бюджета и лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год и плановый период, предусматривающее прекращение дей
ствия утвержденных финансовым управлением показателей сводной бюд
жетной росписи районного бюджета и лимитов бюджетных обязательств 
планового периода (с учетом изменений, внесенных в течение текущего фи
нансового года) не более чем за 3 рабочих дня до дня утверждения показате
лей сводной бюджетной росписи районного бюджета и лимитов бюджетных 
обязательств на очередной финансовый год и плановый период.

Прекращение действия показателей сводной бюджетной росписи рай
онного бюджета и лимитов бюджетных обязательств планового периода в те
кущем финансовом году оформляется уведомлениями о бюджетных ассигно
ваниях по расходам районного бюджета, по источникам финансирования 
дефицита районного бюджета и лимитов бюджетных обязательств по формам 
согласно таблице 3 приложения 4, таблице 3 приложения 5 и таблице 3 при
ложения 6 к Порядку осуществляется с присвоением кода основания измене
ний 120 - прекращение действия показателей сводной бюджетной росписи 
районного бюджета и лимитов бюджетных обязательств планового периода.

Сводная бюджетная роспись районного бюджета и лимиты бюджетных 
обязательств на очередной финансовый год, и плановый период, утвержда
ются в абсолютных суммах по формам согласно приложению 1 - 2 к Порядку.

3. Начальнику отдела планирования и исполнения бюджета финансового 
управления Ткаченко О.А.:

1) обеспечить реализацию утвержденного Порядка;
2) довести настоящий приказ до сведения главных распорядителей 

средств районного бюджета (главных администраторов источников финанси
рования дефицита районного бюджета) (далее - главные распорядители).

4. Главным распорядителям довести настоящий приказ до сведения под
ведомственных получателей средств районного бюджета.

5. Признать утратившими силу приказы финансового управления:
от 15 декабря 2015 г. N 197 "Об утверждении порядка составления и ве

дения сводной бюджетной росписи бюджета Александровского муниципаль
ного района Ставропольского края и бюджетных росписей главных распоря
дителей (распорядителей) средств бюджета Александровского муниципаль
ного района Ставропольского края (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Александровского муниципального рай
она Ставропольского края) и лимитов бюджетных обязательств";

от 05 мая 2016 г. № 50 «О внесении изменений в приказ финансового 
управления администрации Александровского муниципального района 
Ставропольского края от 15 декабря 2015 г. N 197 «Об утверждении Поряд
ка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Александ



ровского муниципального района Ставропольского края и бюджетных роспи
сей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Александ
ровского муниципального района Ставропольского края (главных админист
раторов источников финансирования дефицита бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского края) и лимитов бюджетных обяза
тельств»;

от 08 декабря 2016 г. № 178 «О внесении изменений в приказ финансово
го управления администрации Александровского муниципального района 
Ставропольского края от 15 декабря 2015 г. N 197 «Об утверждении Поряд
ка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Александ
ровского муниципального района Ставропольского края и бюджетных роспи
сей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Александ
ровского муниципального района Ставропольского края (главных админист
раторов источников финансирования дефицита бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского края) и лимитов бюджетных обяза
тельств»;

от 23 ноября 2017 г. №171 «О внесении изменений в приказ финансового 
управления администрации Александровского муниципального района 
Ставропольского края от 15 декабря 2015 г. N 197 «Об утверждении Поряд
ка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Александ
ровского муниципального района Ставропольского края и бюджетных роспи
сей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Александ
ровского муниципального района Ставропольского края (главных админист
раторов источников финансирования дефицита бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского края) и лимитов бюджетных обяза
тельств».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношения возникшие с 01 января 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника финансового управления Библеву С.А.

Начальник финансового управлен 
администрации Александровског
муниципального района 
Ставропольского края И.Е. Мацагоров



УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления 
администрации Александровского 

муниципального района 
Ставропольского края 

от 11 марта 2019 г. № 32

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ 
БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ 
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АЛЕК
САНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ (ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО

ВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) И ЛИМИТОВ БЮД

ЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее -  БК РФ) в целях организации исполнения 
бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края 
(далее - районный бюджет) по расходам и источникам финансирования де
фицита районного бюджета и определяет правила составления и ведения 
сводной бюджетной росписи районного бюджета (далее - сводная бюджетная 
роспись) и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) 
средств районного бюджета (главных администраторов источников финанси
рования дефицита районного бюджета) (далее - бюджетная роспись), а также 
доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета (глав
ных администраторов источников финансирования дефицита районного 
бюджета) и получателей средств районного бюджета.

Автоматизация процесса составления и ведения сводной бюджетной 
росписи и бюджетной росписи осуществляется с использованием автомати
зированной системы "Бюджет" (далее - АС "Бюджет") и удаленных рабочих 
мест автоматизированной системы "Бюджет" (далее - УРМ АС "Бюджет"), с 
применением кодов классификации операций сектора государственного 
управления, применяемых в порядке, установленном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации, и дополнительных классификаторов ана
литического учета: кодов типов средств, кодов цели, кодов муниципальных 
образований Александровского района Ставропольского края, утверждаемых 
финансовым управлением администрации Александровского муниципально
го района Ставропольского края (далее -  финансовое управление).

I. СОСТАВ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ,
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ДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям утвер
ждаются на текущий финансовый год и плановый период в разрезе главных 
распорядителей, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных 
программ и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп и 
элементов видов расходов классификации расходов районного бюджета со
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.

http://www.aleksa%5b3


Лимиты бюджетных обязательств формируются на основе представлен
ных главными распорядителями к проекту решения о бюджете предложений, 
предусматривающих распределение бюджетных ассигнований по кодам 
групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюд
жетов.

В АС "Бюджет" лимиты бюджетных обязательств на текущий финансо
вый год и плановый период дополнительно детализируются с применением 
дополнительных классификаторов аналитического учета -  кодов: типов 
средств, цели (при необходимости).

Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публич
ных нормативных обязательств не утверждаются.

6.1. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются приказом финансо
вого управления одновременно с утверждением сводной бюджетной росписи.

6.2. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в пределах бюд
жетных ассигнований, установленных Решением о бюджете и сводной бюд
жетной росписью.

6.3. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств, утверждаются приказом финансового управления по форме со
гласно приложению 3 к настоящему Порядку.

III. ДОВЕДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОДНОЙ РОСПИСИ И 
ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ОТДЕЛА №1 УПРАВЛЕ

НИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ И ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТО

РОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА)

7. Финансовое управление в течение двух рабочих дней со дня утвер
ждения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, но 
до начала очередного финансового года, доводит до главных распорядителей 
(главных администраторов источников):

7.1. Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи по соответ
ствующему главному распорядителю (главному администратору источников) 
в форме уведомлений:

о бюджетных ассигнованиях по расходам районного бюджета по форме 
согласно таблице 1 приложения 4 к настоящему Порядку;

о бюджетных ассигнованиях по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета по форме согласно таблице 1 приложения 5 к настояще
му Порядку.

7.2. Утвержденные лимиты бюджетных обязательств по соответствую
щему главному распорядителю в форме уведомлений о лимитах бюджетных 
обязательств по форме согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему По
рядку.

8. Оформление уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах 
бюджетных обязательств в АС "Бюджет" осуществляется с присвоением кода 
вида изменений 001 - Решение о бюджете.

9. Финансовое управление представляет Отделу №1 Управления Феде
рального казначейства по Ставропольскому краю в электронном виде с ис



пользованием средств электронной подписи:
сведения о доведенных главным распорядителям лимитах бюджетных 

обязательств;
сведения о доведенных главным распорядителям бюджетных ассигнова

ниях на исполнение публичных нормативных обязательств.

IV. ВЕДЕНИЕ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ И ИЗМЕНЕНИЕ 
ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10. Ведение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов бюджет
ных обязательств осуществляет финансовое управление посредством внесе
ния изменений в показатели сводной бюджетной росписи и (или) лимиты 
бюджетных обязательств (далее - изменение сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств).

11. Изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обя
зательств утверждается приказом финансового управления.

12. Изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обя
зательств осуществляется финансовым управлением:

в связи с принятием решения Совета Александровского муниципального 
района Ставропольского края о внесении изменений в Решение о бюджете 
(далее -  решение Совета района о внесении изменений в Решение о бюдже
те);

по основаниям, установленными БК РФ и с учетом особенностей испол
нения районного бюджета, установленных решением Совета Александров
ского муниципального района Ставропольского края «О бюджетном процес
се в Александровском муниципальном районе Ставропольского края» (далее 
- Решение о бюджетном процессе) и Решением о бюджете.

В лимиты бюджетных обязательств могут быть внесены изменения, не 
приводящие к изменению показателей сводной бюджетной росписи.

13. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюд
жетных обязательств в связи с принятием решения Совета района о внесении 
изменений в Решение о бюджете осуществляется после официального опуб
ликования решения Совета района о внесении изменений в Решение о бюд
жете.

Изменения лимитов бюджетных обязательств в связи с принятием реше
ния Совета района о внесении изменений в Решение о бюджете формируется 
на основе представленных главными распорядителями к проекту решения 
Совета района о внесении изменений в Решение о бюджете предложений, 
предусматривающих распределение бюджетных ассигнований по кодам 
групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюд
жетов.

Отдел планирования и исполнения бюджета в течение трех рабочих дней 
осуществляет подготовку приказа финансового управления о внесении изме
нений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств по 
формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку.

Уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обяза
тельств в АС "Бюджет" формируются с присвоением кода основания измене



ний 010 - изменения, вносимые в связи с принятием решения Совета района о 
внесении изменений в Решение о бюджете.

14. Доведение до главных распорядителей (главных администраторов 
источников) изменений в сводную бюджетную роспись без внесения измене
ний в Решение о бюджете и изменений лимитов бюджетных обязательств 
осуществляются путем оформления уведомлений о бюджетных ассигновани
ях и лимитах бюджетных обязательств в АС "Бюджет" с присвоением кода 
основания изменений:

020 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ас
сигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обя
зательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержден
ных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

030 - изменения, вносимые в связи с изменением функций и полномочий 
главных распорядителей ((распорядителей), получателей средств районного 
бюджета), а также в связи с передачей муниципального имущества;

040 - изменения, вносимые в связи с исполнением судебных актов, пре
дусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета и 
(или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судеб
ных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм 
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключени
ем выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), уста
новленных законодательством Российской Федерации;

050 - изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) 
средств резервного фонда местной администрации;

060 - изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) 
средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных Решени
ем о бюджете бюджетных ассигнований:

061 - изменения, связанные с перераспределением на финансовое обес
печение в соответствии с законодательством Ставропольского края и муни
ципальными правовыми актами органов местного самоуправления Александ
ровского муниципального района Ставропольского края дополнительных го
сударственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с 
выходом на страховую пенсию выборных должностных лиц, осуществляю
щих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Александров
ского муниципального района Ставропольского края;

062 - изменения, связанные с перераспределением на финансовое обес
печение расходов, связанных с повышением квалификации, переподготовку 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Александров
ского муниципального района Ставропольского края и органов администра
ции района;

063 - изменения, связанные с перераспределением на финансовое обес
печение расходов для реализации указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012г № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци
альной политики» (далее -  указ) на повышение оплаты труда работникам му
ниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муници
пальных учреждений дополнительного образования детей Александровского



муниципального района Ставропольского края;
064 - изменения, обусловленные перераспределением расходов, утвер

жденных на финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением 
расходных обязательств на дополнительную потребность в оплате комму
нальных услуг;

070 - изменения, связанные с особенностями исполнения районного 
бюджета, установленными Решением о бюджетном процессе:

071 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ас
сигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с созданием, лик
видацией и преобразованием органов администрации района в соответствии 
с решениями администрации района;

072 - изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнова
ний по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов районного бюджета за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнова
ний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в теку
щем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) услуг 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей 
группе видов расходов не превышает 10 процентов;

073 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ас
сигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств на текущий финансовый год на предос
тавление муниципальным бюджетным учреждениям района и муниципаль
ным автономным учреждениям района субсидий на иные цели;

074 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ас
сигнований (за исключением бюджетных ассигнований, предоставляемых на 
конкурсной основе) в связи с предоставлением грантов и стипендий в соот
ветствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Правительства Ставропольского края и администра
ции района;

075 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ас
сигнований при изменении классификации расходов бюджетов;

076 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ас
сигнований между видами источников финансирования дефицита районного 
бюджета в ходе исполнения районного бюджета в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита район
ного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

077 - изменения, вносимые в случае в случае увеличения бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации района на сумму неис
пользованных бюджетных ассигнований, выделенных главному распоряди
телю бюджетных средств в текущем финансовом году из резервного фонда 
администрации района;

080 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ас
сигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом - в 
пределах предусмотренного Решением о бюджете общего объема бюджетных 
ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание го



сударственных (муниципальных) услуг на соответствующий финансовый 
год;

090 - изменения, вносимые в случае изменения типа муниципальных уч
реждений;

100 - изменения, вносимые по основаниям, установленным пунктом 3 
статьи 232 БК РФ;

110 - изменения, вносимые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 74 БК РФ;

120 - прекращение действия показателей сводной бюджетной росписи 
районного бюджета и лимитов бюджетных обязательств планового периода;

130 - изменения, вносимые в показатели лимитов бюджетных обяза
тельств, не приводящие к изменению показателей сводной бюджетной рос
писи;

140 - изменения, вносимые в случае получения уведомления о предос
тавлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а 
также в случае сокращения (возврата) при отсутствии потребности) указан
ных межбюджетных трансфертов.

15. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в Решение о бюджете и лимиты бюджетных обязательств осуще
ствляется в следующем порядке:

15.1. Главные распорядители (главные администраторы источников) вно
сят на рассмотрение в финансовое управление предложения о предлагаемых 
изменениях сводной бюджетной росписи и (или) лимитов бюджетных обяза
тельств, которые включают в себя:

1) сопроводительное письмо, в котором указываются:
положения законодательства Российской Федерации и законодательства 

Ставропольского края, муниципальный правовой акт, на основании которых 
предлагается внести изменения в сводную бюджетную роспись и (или) лими
ты бюджетных обязательств;

обоснование предлагаемых изменений - экономически обоснованные 
причины, повлекшие необходимость внесения изменений в сводную бюд
жетную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств;

письменное обязательство о недопущении образования кредиторской за
долженности по уменьшаемым статьям расходов;

2) Предложения об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных по форме, согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

15.2. Уменьшение бюджетных ассигнований по расходам, ограничения 
по которым установлены БК РФ и Решением о бюджете, для увеличения 
бюджетных ассигнований по иным расходам без внесения изменений в Ре
шение о бюджете не допускается.

15.3. Подготовка проекта приказа о внесении изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств про
изводится отделом планирования и исполнения бюджета финансового управ
ления.

Проект приказа о внесении изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств подлежит согласованию с



заместителем начальника финансового управления.
15.4. Главные распорядители (главные администраторы источников) на

правляют в финансовое управление предложения об изменении сводной 
бюджетной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств в срок до 15 
числа каждого месяца, за исключением изменений, вносимых в сводную 
бюджетную роспись и (или) лимитов бюджетных обязательств, в соответст
вии с подпунктами 15.5. - 15.6. настоящего Порядка.

15.5. В течение месяца изменения сводной бюджетной росписи и лими
тов бюджетных обязательств вносятся на сумму средств, связанных с:

изменением функций и полномочий главных распорядителей, получате
лей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального иму
щества;

исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыска
ния на средства районного бюджета;

поступлением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение;

поступлением средств за счет возврата остатков субсидий и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;

безвозмездными поступлениями от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение;

изменением типа муниципальных учреждений Александровского муни
ципального района Ставропольского края.

распределением зарезервированных в Решении о бюджете бюджетных 
ассигнований.

15.6. Изменение сводной бюджетной росписи и (или) лимитов бюджет
ных обязательств в декабре текущего финансового года осуществляется фи
нансовым управлением в соответствии с порядком завершения исполнения 
районного бюджета в текущем финансовом году, утверждаемым приказом 
финансового управления.

16. Предложения об изменении сводной бюджетной росписи и (или) ли
митов бюджетных обязательств рассматриваются отделом планирования и 
исполнения бюджета финансового управления (далее -  отдел) в следующем 
порядке:

отдел проверяет предложения об изменении сводной бюджетной роспи
си и (или) лимитов бюджетных обязательств, за исключением изменений, 
вносимых в показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с подпунктом 17.3 настоящего Порядка на:

соответствие вносимых изменений требованиям бюджетного законода
тельства Российской Федерации;

непревышение суммы вносимых изменений по соответствующим кодам 
бюджетной классификации сумме неиспользованных доведенных бюджет
ных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.

В случае если предложения об изменении сводной бюджетной росписи и 
(или) лимитов бюджетных обязательств соответствуют установленным тре
бованиям, отдел в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных 
предложений в финансовое управление осуществляет подготовку проекта 
приказа финансового управления о внесении изменений в показатели свод



ной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.
В случае eqли предложения о внесении изменений в сводную бюджет

ную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств не соответствуют ус
тановленным требованиям, финансовое управление в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления указанных предложений в финансовое управление 
письменно уведомляет главного распорядителя (главного администратора ис
точников) об отказе внесения изменений в сводную бюджетную роспись и 
лимиты бюджетных обязательств.

17. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюд
жетных обязательств осуществляется финансовым управлением с учетом сле
дующих особенностей:

17.1. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств в связи с изменением функций и полномочий глав
ных распорядителей (распорядителей), получателей средств районного бюд
жета, а также в связи с передачей муниципального имущества, созданием, 
ликвидацией и преобразованием органов администрации района в соответст
вии с решениями администрации района, изменением типа муниципальных 
учреждений Александровского муниципального района Ставропольского 
края главные распорядители (главные администраторы источников), помимо 
документов, перечисленных в пункте 15.1 настоящего Порядка представляют 
в финансовое управление Акт приемки-передачи по форме, согласно прило
жению 10 к настоящему Порядку с указанием объемов передаваемых бюд
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по всем кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации, согласованные прини
мающей и передающей сторонами.

17.2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюд
жетных обязательств, связанных с распределением зарезервированных в со
ставе утвержденных Решением о бюджете бюджетных ассигнований, осуще
ствляется в соответствии с Порядком использования зарезервированных в 
бюджете Александровского муниципального района Ставропольского края 
средств, утвержденным администрацией района.

17.3. Отдел в течение пяти рабочих дней рассматривает предложения 
главных распорядителей, о выделении дополнительных средств за счет заре
зервированных в составе утвержденных Решением о бюджете бюджетных ас
сигнований, и при наличии оснований для выделения средств осуществляет 
подготовку проекта распоряжения администрации района о выделении 
средств.

Подготовка проекта приказа финансового управления о внесении изме
нений в показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обя
зательств районного бюджета, связанных с распределением зарезервирован
ных в составе утвержденных Решением о бюджете бюджетных ассигнований, 
осуществляется в течение трех рабочих дней, с даты подписания распоряже
ния администрации района о выделении средств.

17.4. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств, связанных с получением субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физиче
ских и юридических лиц, имеющих целевое назначение, а также в случае со



кращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств, глав
ные распорядители (главные администраторы источников) помимо докумен
тов, перечисленных в пункте 15.1 настоящего Порядка представляют в фи
нансовое управление копию платежного поручения о поступлении в район
ный бюджет (возврате из районного бюджета) соответствующих средств.

17.5. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись в связи с 
увеличением бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов районного бюджета за счет эко
номии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигно
ваний на оказание государственных (муниципальных) услуг - в пределах об
щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря
дителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание госу
дарственных (муниципальных) услуг при условии, что увеличение бюджет
ных ассигнований по соответствующей группе видов расходов не превышает 
10 процентов, утвержденных Решением о бюджете с учетом внесенных в не
го изменений.

17.6. Изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства районного бюджета, главные распорядите
ли (главные администраторы источников) дополнительно к документам, пе
речисленным в пункте 15.1 настоящего Порядка представляют в финансовое 
управление исполнительный документ, выданный на основании судебного 
акта или решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов, предусматривающее обращение взысканная на средства районного 
бюджета.

18. Изменения в сводную бюджетную роспись в части уточнения бюд
жетных ассигнований по источникам финансирования дефицита районного 
бюджета в текущем финансовом году осуществляется заместителем началь
ника финансового управления в случае внесения изменений в Решение о 
бюджете в части, затрагивающей источники финансирования дефицита рай
онного бюджета, а также в соответствии особенностями, установленными 
Решением о бюджетном процессе.

19. Отдел в течение трех рабочих дней со дня утверждения изменений 
сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств формирует 
соответственно два экземпляра уведомления о бюджетных ассигнованиях по 
расходам и лимитах бюджетных обязательств, о бюджетных ассигнованиях 
по источникам финансирования дефицита районного бюджета по форме со
гласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему Порядку. Один экземпляр уведом
ления направляется главному распорядителю, второй - остается в отделе.

V. СОСТАВ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 
(ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ), ПОРЯДОК ЕЕ СО

СТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТ
НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

20. Бюджетная роспись составляется главным распорядителем (главным 
администратором источников) по форме согласно приложению 8 к настоя



щему Порядку
21. Бюджетная роспись главного распорядителя (главного администра

тора источников) включает:
бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя на теку

щий финансовый год и плановый период в разрезе распорядителей (получа
телей) средств районного бюджета, подведомственных главному распоряди
телю (далее - подведомственные распорядители, подведомственные получа
тели, вместе - подведомственные распорядители (получатели)), разделов, 
подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов видов расходов;

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита рай
онного бюджета на текущий финансовый год и плановый период в разрезе 
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 
(далее - администратор источников) и кодов классификации источников фи
нансирования дефицита районного бюджета.

Бюджетная роспись распорядителя средств районного бюджета (далее - 
бюджетная роспись распорядителя) включает бюджетные ассигнования по 
расходам распорядителя на исполнение публичных нормативных обяза
тельств на текущий финансовый год и плановый период в разрезе получате
лей средств районного бюджета, подведомственных распорядителю, разде
лов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограмм
ных направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов видов расхо
дов.

В АС "Бюджет" бюджетные ассигнования по расходам главного распо
рядителя (распорядителя) на текущий финансовый год и плановый период 
дополнительно детализируются с применением:

кода классификации операций сектора государственного управления;
кода типа средств;
кода цели (при необходимости);
кода муниципальных образований Александровского района Ставро

польского края.
22. Бюджетная роспись утверждается приказом главного распорядителя 

(главного администратора источников) в течение семи рабочих дней со дня 
получения уведомлений от финансового управления о бюджетных ассигно
ваниях и о бюджетных ассигнованиях по источникам финансирования дефи
цита районного бюджета.

23. Лимиты бюджетных обязательств подведомственных получателей 
формируются и доводятся в пределах, утвержденных для главного распоря
дителя лимитов бюджетных обязательств, в ведении которого они находятся, 
по форме согласно приложению 9.

В АС "Бюджет" лимиты бюджетных обязательств подведомственных 
распорядителей (получателей) на текущий финансовый год и плановый пери
од дополнительно детализируются с применением:

кода классификации операций сектора государственного управления;
кода типа средств;
кода цели (при необходимости);
кода муниципальных образований Александровского района Ставро



польского края.
24. Главный распорядитель представляет Отделу №1 Управления Феде

рального казначейства по Ставропольскому краю сведения о доведенных 
подведомственным получателям лимитах бюджетных обязательств в элек
тронном виде с использованием средств электронной подписи.

25. Главный распорядитель (распорядитель) (главный администратор ис
точников) вправе принять решение об утверждении Порядка организации 
работы по составлению, утверждению и ведению бюджетной росписи и ли
митов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) 
(главного администратора источников) в соответствии с требованиями БК РФ 
и настоящего Порядка.

VI. ДОВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ, ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

26. Главные распорядители (главные администраторы) доводят до под
ведомственных получателей показатели бюджетной росписи и лимиты бюд
жетных обязательств в течение трех рабочих дней со дня их утверждения, но 
до начала очередного финансового года, согласно таблице 1 приложения 5, 
таблице 1 приложения 11 и таблице 1 приложения 12 к настоящему Порядку.

27. Главные распорядители (распорядители), имеющие право распреде
лять лимиты бюджетных обязательств на предоставление межбюджетных 
трансфертов, направляют главным администраторам доходов местного бюд
жета уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным транс
фертам в соответствии с требованиями и по форме, устанавливаемыми 
Минфином России (далее - уведомление по расчетам между бюджетами);

VII. ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ И ИЗМЕНЕНИЕ 
ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

28. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обя
зательств осуществляет главный распорядитель (главный администратор ис
точников) посредством внесения изменений в показатели бюджетной роспи
си и лимиты бюджетных обязательств.

Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств ут
верждается главным распорядителем (главным администратором источни
ков).

Главный распорядитель (главный администратор источников) в течение 
трех рабочих дней со дня получения уведомлений, указанных в пункте 7 на
стоящего Порядка, вносит изменения в показатели бюджетной росписи и ли
митов бюджетных обязательств с присвоением кодов основания изменений, 
перечисленных в пункте 14 настоящего Порядка и доводит указанные изме
нения до подведомственных получателей в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения изменений показателей бюджетной росписи и лимитов бюджет
ных обязательств по формам согласно по формам согласно таблицам 2 и 3 
приложения 5, таблицам 2 и 3 приложения 11 и таблицам 2 и 3 приложения 
12 к настоящему Порядку.



29. Внесение изменений в показатели бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств, не приводящее к изменению показателей сводной 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, осуществляется 
главным распорядителем (главным администратором источников финансиро
вания дефицита) с присвоением кода вида изменений 130 - изменения, вно
симые в показатели лимитов бюджетных обязательств, не приводящие к из
менению показателей сводной бюджетной росписи на основании письменно
го обращения подведомственного получателя.

Внесение указанных изменений в показатели бюджетной росписи и ли
митов бюджетных обязательств осуществляется главным распорядителем 
(главным администратором источников) (распорядителем) в срок, не превы
шающий пяти рабочих дней со дня получения обращения подведомственного 
получателя (администратора источников).

Утверждение указанных изменений и их доведение до соответствующих 
подведомственных получателей (администраторов источников) осуществля
ется главным распорядителем (распорядителем) (главным администратором 
источников) по формам согласно таблицам 2 и 3 приложения 5, таблицам 2 и 
3 приложения 11 и таблицам 2 и 3 приложения 12 к настоящему Порядку.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюдже
та Александровского муниципально
го района Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных распо
рядителей средств бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края (главных ад
министраторов источников финанси
рования дефицита бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края)

Таблица 1

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
на _ _ _ _ _ _  год

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам 
районного бюджета

(в рублях)

Наименование
Коды по бюджетной классификации

Сумма
Вед. Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам 
финансирования дефицита районного бюджета

__________________________________________  (в рублях)

Наименование

Код главного админи
стратора источников 

финансирования дефи
цита районного бюдже

та

Код источника фи
нансирования де
фицита районного 
бюджета по бюд
жетной классифи

кации

Сумма

1 2 3 4

Итого
Таблица 2



СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 
на плановый период 20________и 20________ годов

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам 
районного бюджета

(в рублях)

Наименование
Коды по бюджетной классификации Сумма

Вед. Рз ПР ЦСР ВР 20__год 20__год

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам 
финансирования дефицита районного бюджета

(в рублях)

Наименование

Код главного ад
министратора ис

точников финанси
рования дефицита 

районного бюджета

Код источника 
финансирования 
дефицита район
ного бюджета по 
бюджетной клас

сификации

Сумма

20 год 20__год

1 2 3 4 5

Итого



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюдже
та Александровского муниципально
го района Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных распо
рядителей средств бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края (главных ад
министраторов источников финанси
рования дефицита бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края)

Таблица 1

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
районного бюджета на________год

___________________ ______________________  (в рублях)

Наименование
Коды по бюджетной классификации

Сумма
Вед. Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Таблица 2

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
районного бюджета на плановый период 20______и 20_______ годов

(в рублях)

Наименование
Коды по бюджетной классификации Сумм г1

Вед. Рз ПР ЦСР ВР 20__год 2О__год

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюдже
та Александровского муниципально
го района Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных распо
рядителей средств бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края (главных ад- 

, министраторов источников финанси
рования дефицита бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края)

Таблица 1

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обяза
тельств на_______год

(в рублях)

Наименование
Коды по бюджетной классификации

Сумма
Вед. Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Итого



Таблица 2

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обяза
тельств на плановый период 20___и 20___ годов

(в рублях)

Наименование
Коды по бюджетной классификации Сумма

Вед. Рз ПР ЦСР ВР 20__год 20__год

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюдже
та Александровского муниципально
го района Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных распо
рядителей средств бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края (главных ад
министраторов источников финанси
рования дефицита бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края)

УВЕДОМЛЕНИЕ N ____
о бюджетных ассигнованиях по расходам районного бюджета 

от " " 20 г.

Таблица 1

(основание для внесения изменения)

Наименование главного распорядителя, 
распорядителя

Кому:

(наименование главного 
распорядителя (распорядителя, получателя))

Наименование бюджета ______________________

Единица измерения: руб.

Приложения: ________________________________
(наименование документа)

Специальные указания

Коды по бюджетной клас- 
сификации Российской Фе

дерации

Сумма на год

на 20 год на 20 год на 20 год

1 2 3 4

ИТОГО

Руководитель

Начальник отдела
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

11 11

(подпись)
20 г.

(расшифровка подписи)



Таблица 2

УВЕДОМЛЕНИЕ N ______
о бюджетных ассигнованиях по расходам районного бюджета 

от " 20 г.

на
(основание для внесения изменения)

Наименование главного распорядителя, 
распорядителя

Кому:

(наименование главного распорядителя 
(распорядителя, получателя))

Наименование бюджета ______________________

Единица измерения: руб.

Приложения: ________________________________
(наименование документа)

Специальные указания

Коды по бюджетной клас- 
сификации Российской 

Федерации

Бюджетные ассигнования

Примечание
на год

в том числе те
кущее измене

ние

1 2 3 4

ИТОГО

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



Таблица 3

УВЕДОМЛЕНИЕ N
о бюджетных ассигнованиях по расходам районного бюджета 

от " " 20 г.

на ___________________________________ _
(основание для внесения изменений)

Наименование главного
распорядителя, распорядителя _____________

Кому
(наименование главного распорядителя 

(распорядителя, получателя)

Наименование бюджета 

Единица измерения: руб.

Приложения: __________________________
(наименование документа)

Специальные указания:

(в рублях)

Коды по бюджетной 
классификации Рос
сийской Федерации

Бюджетные ассигнования
Примеча

ниена 20__
год

в т.ч. те
кущее из
менение

на 20_ 
год

в т.ч. те
кущее из
менение

ИТОГО

Руководитель

Начальник отдела
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)
20 г."

(расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюдже
та Александровского муниципально
го района Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных распо
рядителей средств бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края (главных ад
министраторов источников финанси
рования дефицита бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края)

Таблица 1
УВЕДОМЛЕНИЕ N

о бюджетных ассигнованиях по источникам финансирования 
дефицита районного бюджета 

от "____" ___________  20___ г.

(основание для внесения изменения)

Форма по ОКУД 0504822

______  Дата

на

Наименование главного распорядителя, 
распорядителя

Л

Кому:

(наименование главного распорядителя 
(распорядителя, получателя))

Наименование бюджета

Единица измерения: руб. 

Приложения: ___________
(наименование документа)

По ОКЕИ 383

Специальные указания

Коды по бюджетной клас- 
сификации Российской 

Федерации

Сумма на год

на 20 год на 20 год на 20 год

1 2 3 4

ИТОГО
Руководитель

Начальник отдела
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

if  if 20 г.



Таблица 2

УВЕДОМЛЕНИЕ N _____
о бюджетных ассигнованиях по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета 
от " 20 г.

на
(основание для внесения изменения)

Наименование главного распорядителя, 
распорядителя

Кому:

(наименование главного распорядителя 
(распорядителя, получателя))

Наименование бюджета _______________________

Единица измерения: руб.

Приложения: _____________________________ __
(наименование документа)

Специальные указания _______________________

Коды по бюджетной клас- 
сификации Российской 

Федерации

Бюджетные ассигнования

Примечание
на год

в том числе 
текущее из

менение

1 2 3 4

ИТОГО

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



Таблица 3

УВЕДОМЛЕНИЕ N
о бюджетных ассигнованиях по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета 
от " " 20 г.

на ________________________________________
(основание для внесения изменений)

Наименование главного
распорядителя, распорядителя _____________

Кому
(наименование главного распорядителя 

(распорядителя, получателя)

Наименование бюджета 

Единица измерения: руб.

Приложения: ________  ,_____________
(наименование документа)

Специальные указания:

(в рублях)

Коды по бюджетной 
классификации Рос
сийской Федерации

Бюджетные ассигнования
Примеча

ниена 20__
год

в т.ч. те
кущее из
менение

на
20__
год

в т.ч. те
кущее из
менение

ИТОГО

Руководитель 

Начальник отдела 

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

20 г . "

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюдже
та Александровского муниципально
го района Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных распо
рядителей средств бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края (главных ад
министраторов источников финанси
рования дефицита бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края)

/А

Таблица 1
УВЕДОМЛЕНИЕ N

о лимитах бюджетных обязательств 
от " " 20 г.

на
(основание для внесения изменения)

Форма по ОКУД 

_________  Дата

Наименование главного распорядителя, 
распорядителя

Кому:

0504822

(наименование главного распорядителя 
(распорядителя, получателя))

Наименование бюджета

Единица измерения: руб. 

Приложения: ___________
(наименование документа)

Специальные указания

По ОКЕИ 383

Коды по бюджетной клас- Сумма на год
сификации Российской 

Федерации на 20 год на 20 год на 20 год

1 2 3 4

ИТОГО
Руководитель

Начальник отдела 

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



Таблица 2

УВЕДОМЛЕНИЕ N ______
о лимитах бюджетных обязательств 
от "____" _____________  2 0___ г.

на ________________________________________________
(основание для внесения изменения)

Наименование главного распорядителя, 
распорядителя

Кому:

(наименование главного распорядителя 
(распорядителя, получателя))

Наименование бюджета _______________________

Единица измерения: руб.

Приложения: ________________________________
(наименование документа)

Специальные указания _______________________

Коды по бюджетной клас- 
сификации Российской 

Федерации

Лимиты бюджетных обяза
тельств

Примечание

на год
в том числе 
текущее из

менение

1 2 3 4

ИТОГО

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



Таблица 3

УВЕДОМЛЕНИЕ N
о лимитах бюджетных обязательств

от I» п 20 г.

на
(основание для внесения изменений)

Наименование главного 
распорядителя, распорядителя

Кому

Наименование

(наименование главного распорядителя 
(распорядителя, получателя) 

бюджета _________________________

Единица измерения: руб.

Приложения: _______________________________
(наименование документа)

Форма 
по ОКУД 
Дата

по ОКЕИ

Г
0504822

383

Специальные указания:

(в рублях)

Коды по бюджетной 
классификации Рос
сийской Федерации

Лимиты бюджетных обязательств
Приме
чаниена 20_ 

год

в т.ч. те
кущее из
менение

на 20_ 
год

в т.ч. те
кущее из
менение

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

Руководитель

Начальник отдела
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюдже
та Александровского муниципально
го района Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных распо
рядителей средств бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края (главных ад
министраторов источников финанси
рования дефицита бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам

(в рублях)

Наименование
Коды по бюджетной классификации

Сумма
Вед. Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств
_____________________________________  (в рублях)

Наименование
Коды по бюджетной классификации

Сумма
Вед. Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Итого



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюдже
та Александровского муниципально
го района Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных распо
рядителей средств бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края (главных ад
министраторов источников финанси
рования дефицита бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края)

Таблица 1
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ

(наименование главного распорядителя) 
на__________________год

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам 
______________________________________________ (в рублях)

Наименование ПБС
Коды по бюджетной клас

сификации Сумма
Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам 
финансирования дефицита

(в рублях)

Наименование
Код источника финансирования дефи

цита районного бюджета по бюджетной 
классификации

Сумма

1 2 3

Итого



Таблица 2

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ

(наименование главного распорядителя) 
на плановый период 20_____и 20_____ годов

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам

в рублях)

Наименование ПБС
Коды по бюджетной 

классификации Сумма

Рз ПР ЦСР ВР 20__год 20__год
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам 
финансирования дефицита

(в рублях)

Наименование
Код источника финансирования 
дефицита районного бюджета по 

бюджетной классификации

Сумма

20__год 20__год

1 2 3 4

Итого



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюдже
та Александровского муниципально
го района Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных распо
рядителей средств бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края (главных ад
министраторов источников финанси
рования дефицита бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края)

Таблица 1

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(наименование главного распорядителя) 
на___________год

в рублях)

Наименование ПБС
Коды по бюджетной 

классификации Сумма
Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Таблица 2

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(наименование главного распорядителя)
на плановый период 20_____и 20_____ годов
________________________________ _____________ в рублях)

Наименование ПБС
Коды по бюджетной 

классификации Сумма

Рз ПР ЦСР ВР 20_год 20__год
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Александровского муниципального 
района Ставропольского края и бюд
жетных росписей главных распоряди
телей средств бюджета Александров
ского муниципального района Став
ропольского края (главных админист
раторов источников финансирования 
дефицита бюджета Александровского 
муниципального района Ставрополь
ского края)

АКТ
Приемки-передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств

участников бюджетного процесса 
на"_____"______________20_____ г.

Главный распорядитель средств районного бюджета,
(передающий) ____________________________________________________________
Главный распорядитель средств районного бюджета,
(принимающий) ____________________________________________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Основание для передачи бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств ____________________________________________________________

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам районного бюджета

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Сумма на год
главного распо

рядителя средств 
районного бюд

жета

раздела подраздела
целевой
статьи

вида
расходов

на год на год на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого



J

Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Сумма на год
главного распо

рядителя средств 
районного бюд

жета

раздела подраздела
целевой
статьи

вида
расходов на год на год на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Передающая сторона:
Руководитель (уполномо
ченное лицо) ____________  _________  ___________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (упол
номоченное лицо) ___________  ______________ _________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Принимающая сторона:
Руководитель (уполномо
ченное лицо) ___________

(должность)

Главный бухгалтер (упол
номоченное лицо) ___________

(должность)

20

(подпись) (расшифровка подпи
си)

(подпись) (расшифровка подпи
си)



ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюдже
та Александровского муниципально
го района Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных распо
рядителей средств бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края (главных ад
министраторов источников финанси
рования дефицита бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края)

Таблица 1

УВЕДОМЛЕНИЕ N
о бюджетных ассигнованиях по расходам районного бюджета

от и л 20 г.

на
(основание для внесения изменений)

Наименование главного 
распорядителя, распорядителя

/ - “ И

Кому

Наименование

(наименование главного распорядителя 
(распорядителя, получателя) 

бюджета __________________________

Единица измерения: руб.

Приложения: ___________________ ________
(наименование документа)

Форма 
по ОКУД 
Дата

по ОКЕИ

0504822

383

Специальные указания:

(в рублях)

Коды по бюджетной клас
сификации Российской 

Федерации
КОСГУ

Сумма на год

на 20__
год на 20__год на 20__

год

1 2 3 4 5



итого

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



Таблица 2

УВЕДОМЛЕНИЕ N
о бюджетных ассигнованиях по расходам районного бюджета

от и г? 20 г.

на
(основание для внесения изменений)

Наименование главного 
распорядителя, распорядителя

Кому

Наименование

(наименование главного распорядителя 
(распорядителя, получателя) 

бюджета __________________________

Единица измерения: руб.

Приложения: _____________________________
(наименование документа)

Специальные указания:

(в рублях)

Коды по бюджетной клас
сификации Российской 

Федерации

кос-
ГУ

Бюджетные ассигнова
ния

Примеча-
ние

на 20__год
в т.ч. теку

щее измене
ние

1 2 3 4 5

ИТОГО

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г .



Таблица 3

УВЕДОМЛЕНИЕ N
о бюджетных ассигнованиях по расходам районного бюджета

от л л 20 г.

на
(основание для внесения изменений)

Наименование главного 
распорядителя, распорядителя

Кому

Наименование

(наименование главного распорядителя 
(распорядителя, получателя) 

бюдже т а

Единица измерения: руб.

Приложения: ____________________________
(наименование документа)

Специальные указания:

(в рублях)

Коды по бюджетной 
классификации Рос
сийской Федерации

КОС-
ГУ

Бюджетные ассигнования

Приме
чаниена 20

год

в т.ч.
текущее
измене

ние

на 20__ 
год

в т.ч. 
теку

щее из
мене
ние

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г .



ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюдже
та Александровского муниципально
го района Ставропольского края и 
бюджетных росписей главных распо
рядителей средств бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края (главных ад
министраторов источников финанси
рования дефицита бюджета Алексан
дровского муниципального района 
Ставропольского края)

О
Таблица 1

УВЕДОМЛЕНИЕ N
о лимитах бюджетных обязательств

на

от " " 20 г.

(основание для внесения изменений)

Наименование главного 
распорядителя, распорядителя

Кому

Наименование

(наименование главного распорядителя 
(распорядителя, получателя) 

бюджета _________________________

Единица измерения: руб.

Приложения: ____________________________
(наименование документа)

Форма 
по ОКУД 
Дата

по ОКЕИ

0504822

383

Специальные указания:

(в рублях)

Коды по бюджетной клас
сификации Российской 

Федерации
КОСГУ

Сумма на год

на 20__
год на 20__год на 20__

год

1 2 3 4 5



итого

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20



Таблица 2

УВЕДОМЛЕНИЕ N
о лимитах бюджетных обязательств

от и 20 г.

на
(основание для внесения изменений)

Наименование главного
распорядителя, распорядителя __________________

Кому ____________________________________________
(наименование главного распорядителя 

(распорядителя, получателя) 
Наименование бюджета ________________________

Единица измерения: руб.
О

Приложения: ____________________________
(наименование документа)

Специальные указания:

(в рублях)

Коды по бюджетной клас
сификации Российской Фе

дерации

кос-
ГУ

Лимиты бюджетных ас
сигнований

Приме-
чание

на 20__год
в т.ч. теку

щее измене
ние

1 2 3 4 5

ИТОГО

Руководитель

Начальник отдела
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
20 г .



Таблица 3

УВЕДОМЛЕНИЕ N
о лимитах бюджетных обязательств

от гг ?т 2 0  г .

на
(основание для внесения изменений)

Наименование главного 
распорядителя, распорядителя

Кому

Наименование

(наименование главного распорядителя 
(распорядителя, получателя) 

бюдже т а __________________________

Единица измерения: руб.

Приложения: ____________________________
(наименование документа)

Специальные указания:
(в рублях)

Коды по бюджет
ной классификации 
Российской Феде

рации

КОС-
ГУ

Лимиты бюджетных ассигнований

Приме
чаниена 20_

год

в т.ч.
текущее
измене

ние

на 20_
год

в т.ч. 
теку

щее из
мене
ние

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.


