
01.04.2022г. № 12 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА 

ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Подволошинского муниципального образования, Администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета Подволошинского муниципального образования и внесение 
изменений в нее (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 
 

Глава Подволошинского 
муниципального образования     Г.А. Дробышева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации 

Подволошинского 

муниципального образования 

от  

01.04.2022 г. № 12 

 

 
ПОРЯДОК 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета  
Подволошинского муниципального образования и внесения 

изменений в нее 
 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Подволошинском 
муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы Подволошинского МО   
от 25.12.2013 г. № 12/2, и регламентирует процедуры составления сводной бюджетной 
росписи бюджета поселения на три года - очередной финансовый год и  плановый 
период (далее именуется - сводная роспись) и внесения изменений в нее. 

1. Сводная бюджетная роспись составляется Финансовым управлением 
Администрации МО «Катангский район», на основании Соглашений о передаче 
осуществления части полномочий, по форме согласно приложениям N 1,2 к 
настоящему Порядку, утверждается главой поселения. 

2. Сводная роспись включает в себя: 
2.1. Роспись расходов бюджета поселения составляется  и утверждается сроком 

на три года - очередной финансовый год и плановый период, в разрезе 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации , 
дифференцированно для разных видов расходов бюджета и главных распорядителей 
бюджетных средств (главный распорядитель, раздел, подраздел, целевая статья, вид 
расходов). 

3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам формируются получателями 
средств бюджета поселения в соответствии с функциональной классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации и представляется в администрацию 
поселения в течение 10 дней со дня утверждения бюджета. 

4. Администрация Подволошинского муниципального образования имеет право 
корректировать представленные получателями бюджетные росписи и лимиты 
бюджетных обязательств согласно с прогнозом кассовых поступлений доходов и 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета. 

5. Показатели росписи источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения по соответствующему администратору источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета поселения в разрезе соответствующих кодов 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации (код администратора, группа, подгруппа) представляют собой объемы 
финансирования по источникам финансирования дефицита бюджета поселения для 
погашения муниципального долга на соответствующий квартал. 

6. На основании бюджетных росписей и лимитов бюджетных обязательств, 
представленных получателями средств бюджета, в течение 5 рабочих дней со дня 
представления, администрацией поселения (финансовым отделом) составляется 
сводная роспись и лимиты бюджетных обязательств, которая утверждается главой 
поселения. 



7. На очередной финансовый год и плановый период устанавливается 
следующий порядок внесения изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств. 

7.1. Внесение изменений в сводную роспись осуществляется по представлению 
главных распорядителей (либо прямых получателей) в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в рамках полномочий главных распорядителей в 
следующем порядке. 

8. В случае принятия решения о внесении изменений в решение Думы о 
бюджете Подволошинского муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период глава поселения утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись. 

Изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета поселения 
вносятся главным распорядителем средств бюджета не позднее 25 числа последнего 
месяца текущего квартала. В ходе исполнения бюджета показатели сводной 
бюджетной росписи могут быть изменены без внесения изменений в решение о 
бюджете: 

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных 
нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в 
пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году до 15 декабря; 

в случае изменения состава или полномочий (функций) главного распорядителя 
бюджетных средств (подведомственных ему бюджетных учреждений), вступления в 
силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного 
самоуправления поселения за счет субвенций из областного бюджетов, исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
поселения, 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 бюджета 
поселения, перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете, - в 
пределах объема бюджетных ассигнований до 20 декабря; 

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 
соответствующий финансовый год до 20 декабря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение N 1 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи   бюджета 

и бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) 

средств  бюджета Подволошинского 

 муниципального образования 

 

Утверждаю: 

Глава Подволошинского МО 

____________________ Г.А. Дробышева 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

"______" ________________ 20___ года 
  

 

СВОД (УТОЧНЕННЫХ) ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЮДЖЕТА 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 20__ ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
20__ И 20__ ГОДОВ 

(_______________________________________) 
основание 

 
Единицы измерения: руб. 

 

Наименование 

кода 

КОД 
Лимиты на 

текущий 

финансовый 

год 

Лимиты на плановый 

период 

КВСР КФСР КЦСР КВР 2-й год 3-й год 

        

        

Итого:    

 

 
  



Приложение N 2 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи   бюджета 

и бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) 

средств  бюджета Подволошинского 

 муниципального образования 

 

Утверждаю: 

Глава Подволошинского МО 

____________________ Г.А. Дробышева 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

"______" ________________ 20___ года 

 

 

(УТОЧНЕННАЯ) <*> СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 20__ ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ 

(_______________________________________) 
основание 

 
I. РОСПИСЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

 
Единицы измерения: руб. 

 

Наименование 

кода 

КОД Ассигнования 

на _______ 

год (1 год) 

Ассигнования на 

плановый период 

КВСР КФСР КЦСР КВР ____ год 

(2-й год) 

____ год 

(3-й 

год) 

        

Итого:    

 

I. (УТОЧНЕННАЯ) <*> РОСПИСЬ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(_______________________________________) 
основание 

 
Единицы измерения: руб. 

 

Наименование 

кода 

КОД источника 

финансирования 

дефицита районного 

бюджета 

Ассигнования 

на ___ год (1 

год) 

Ассигнования на 

плановый период 

____ год 

(2-й год) 

____ год 

(3-й год) 

     

 


