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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/с. и. № j f ____
гЛыткарино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО (ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА ЛЫТКАРИНО)

1. Внести в Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) средств бюджета города Лыткаркно (главных 
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Лыткарино), утвержденный распоряжением Финансового управления 
г.Лыткарино от 22Л 1.2013 N37 (далее - Порядок), следующие измененш

1.11 в абзаце первом после слов «на соответствующий финансовый год» 
дополнить словами «и на плановый период»;

1.2. в абзаце первом подпункта 3.1 пункта 3 после слов «на очередной 
финансовый год» дополнить словами «и на плановый период»;

1.3. в абзаце первом пункта 8 после слов «на текущий финансовый год» 
дополнить словами «и на плановый период»;

1.4. абзац пятый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«Главный распорядитель при составлении и ведении бюджетной рэсписи несет 
ответственность за осуществление контроля за внесением изменений и бюджетные 
сметы подведомственных муниципальных казенных учреждений в соответствии с 
доведенными уведомлениями о бюджетных ассигнованиях и утвержденных лимитах 
бюджетных обязательств с учетом их изменений.».

2. Приложения 1-6 к Порядку изложить в редакции, согласно Приложениям 1-6 
к настоящему Распоряжению.

Начальник Финансового управления 
города Лыткарино Н.П.Архипс ва
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Приложение 1
к Распоряжению Финансового управления г.Лыткарино

от 15.12.2014г. № 25  
(Приложение №1

к Порядку составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

города Лыткарино (главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города Лыткарино), утвержденному распоряжением 
Финансового управления города Лыткарино 

от 22 ноября 2013 г. № 37

Предложение по утверждению лимитов бюджетных обязательств
на 20__ финансовый год и на плановый период 20 г. и 20 г.

(наименование главного распорядителя средств бюджета города Лыткарино)

(тыс. рублей)
Наименование 
получателя средств 
бюджета участника 
бюджетного процесса

Лицевой
счет

Код по классификации расходов бюджета

На 20 
год

Плановый период

раздела,
подразде
ла

целевой
статьи

вида
расходов

операций
сектора
государствен
ного
управления

20__ год 20__ год

Итого

Руководитель главного распорядителя
средств бюджета города Лыткарино
(уполномоченное лицо)

________  (Ф.И.О.)
(подпись)



(Приложение№ 2
к Порядку составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 
города Лыткарино (главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Лыткарино), утвержденному распоряжением 

Финансового управления города Лыткарино 
от 22 ноября 2013 г. № 3 7 )

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель главного распорядителя 

средств бюджета города Лыткарино
_____________ (Ф.И.О.)

(подпись)
" ___ "  _______________  2 0 ___  г .

Бюджетная роспись 
на 20__ финансовый год и на плановый период 20 г. и 20 г.

Приложение 2
к Распоряжению Финансового управления г.Лыткарино

от 15.12.2014г. № 25

(наименование главного распорядителя средств бюджета города Лыткарино)

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета
города Лыткарино

_______________________________________________ (тыс. рублей)
Наименование Код по классификации расходов бюджета

Плановый П<̂ рипгт

На 20 
годраспоряд раздела, целевой вида операций

ителя
(получат

подразде 
л а

статьи расходов сектора 
го с.-дарст » ен

20__ год 20 год

еля) ного

Итого



Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города Лыткарино

_______________________________________________ (тыс. рублей)
Код по классификации источников
внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

Наименование

На 20_

Плановый период
администратора группы, 

подгруппы, 
статьи, вида На 20__ На 20_
источников, 
классификации 
операций сектора 
государственного 
управления

год год год

Итого



(Приложение №3
к Порядку составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 
города Лыткарино (главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Лыткарино), утвержденному распоряжением 

Финансового управления города Лыткарино 
от 22 ноября 2013 г. № 3 7)

УВЕДОМЛЕНИЕ N

Приложение 3
к Распоряжению Финансового управления г.Лыткарино

от 15.12.2014г. № 25

от "__" __________ 20__ года

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО И ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

на 20__ финансовый год и на плановый период 20 г. и 20 г.

(наименование главного распорядителя средств бюджета города Лыткарино) 

(наименование распорядителя средств бюджета города Лыткарино)

(наименование получателя средств бюджета города Лыткарино)

(тыс. рублей)
Наименование Код по классификации расходов бюджета

Бюджетные 
ассигнова 
ния на 
20 год

Лимиты 
бюджетных 
обязатель 
ств на 

20 год

Плановый период
распоря
дителя
(получа
теля)

раздела подраз
дела

целевой
статьи

вида
расхо
дов

классифи
кации
операций
сектора
государс

Бюджетные 
ассигнова 
ния на 
20 год

Лимиты 
бюджетных 
обязатель 
ств на 

20 год

Бюджетные 
ассигнова 
ния на 
20__год

Лимиты 
бюджетных 
обязатель 
ств на 

20 год
твенного
управлен
ия

Руководитель главного распорядителя
средств бюджета города Лыткарино
(уполномоченное лицо)

________  (Ф.И.О.)
(подпись)
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Приложение 4
к Распоряжению Финансового управления г.Лыткарино

от 15.12.2014г. № 25

(Приложение №4
к Порядку составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 
города Лыткарино (главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Лыткарино), утвержденному распоряжением 

Финансового управления города Лыткарино 
от 22 ноября 2013 г. № 37

Предложение об изменении лимитов бюджетных обязательств
на 20__ финансовый год и на плановый период 20 г. и 20 г.

(наименование главного распорядителя средств бюджета города Лыткарино)

Основание

(тыс. рублей)
Наименование 
получателя средств 
бюджета участника 
бюджетного процесса

Лицевой
счет

Код по классификации расходов бюджета

На 20 
год

Плановый период

раздела,
подразде
ла

целевой
статьи

вида
расходов

операций
сектора
государствен
ного

20 год 20 год

управления

Итого

Руководитель главного распорядителя
средств бюджета города Лыткарино
(уполномоченное лицо)

________  (Ф.И.О.)
(подпись)
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Приложение 5
к Распоряжению Финансового управления г.Лыткарино

от 15.12.2014г. № 25

(Приложение №5
к Порядку составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 
города Лыткарино (главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджрта 
города Лыткарино),утвержденному распоряжением 

Финансового управления города Лыткарино 
от 22 ноября 2013 г. № 37)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель главного распорядителя 
средств бюджета города Лыткарино

(Ф.И.О)
(подпись)

20 г.

Изменения в бюджетную роспись 
на 20__ финансовый год и на плановый период 20 г. и 20 г.

(наименование главного распорядителя средств бюджета города Лыткарино)

Раздел I. Изменения бюджетных ассигнований по расходам 
бюджета города Лыткарино

Наименование Код по классификации расходов бюджета
Сумма

изменений
на 2 0__год
(+ увел., - 
уменьш.)

Плановый период
распорядителя
(получателя)

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

операций
сектора
государствен
ного
управления

Сумма 
изменений 
на 20 год 
(+ увел., -

Сумма 
изменений 
на 2 0 год 
( + увел., -

уменьш.) уменьш.)

Итого



Раздел II. Изменения бюджетных ассигнований по источникам 
внутреннего финансирования дефицита 

бюджета города Лыткарино

(тыс. рублей)
Код классификации 
источников внутреннего

Наименование Плановый период

Сумма
изменений

на
20__год
(+ увел., 
- уменьш.)

Сумма 
изменений на

20__год
(+ увел., - 
уменьш.)

Сумма 
изменений на

2 0__год
(+ увел., - 
уменьш.)

администратора группы, подгруппы,
статьи, вида
источников,
классификации
операций сектора
государственного
управления

Итого



—(Приложение №6 
к Порядку составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 
города Лыткарино (главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Лыткарино),утвержденному распоряжением 

Финансового управления города Лыткарино 
от 22 ноября 2013 г. № 37)

УВЕДОМЛЕНИЕ N ___
от "__" __________ 20__ года

ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО
И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

на 20__ финансовый год и на плановый период 20 г. и 20 г.

Приложение 6
к Распоряжению Финансового управления г.Лыткарино

от 15.12.2014г. № 25

(наименование главного распорядителя средств бюджета города Лыткарино) 

(наименование распорядителя средств бюджета города Лыткарино)

(наименование получателя средств бюджета города Лыткарино)
Основание:
________________ ____________ ________________________________ ______________ _______________________________ Ед. изм.: рубли
Наименование Код по классификации расходов бюджета

Суммы
изменений

Суммы
изменений

Плановый период
распоряд
ителя

раздела подразде
ла

целевой
статьи

вида
расхо

КОСГУ
Суммы Суммы Суммы Суммы

(получат дов ассигнован лимитов изменений изменений изменений изменений
еля) ИИ на 20 год ассигнован лимитов ассигнован лимитов

на 20 год 
(+ увел., 
-уменьш.)

(+ увел., 
-уменьш.)

ИЙ
на 20 год

на 20 год 
(+ увел., 
-уменьш.)

ИЙ
на 20 год

на 20 год 
(+ увел., 
-уменьш.)( + увел., 

-уменьш.)
( + увел., 
-уменьш.)

Итого

Руководитель главного распорядителя
средств бюджета города Лыткарино
(уполномоченное лицо)

________  (Ф.И.О.)
(подпись)



ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ в РАБОТЕ 
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Утвержден Распоряжением 
Финансового управления города Лыткарино 

от 22 ноября 2013г. № 37

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА ЛЫТКАРИНО (ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТ^ 
ГОРОДА ЛЫТКАРИНО)

Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города Лыткарино 
(главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Лыткарино) на соответствующий финансовый год ц на плановый период (далее -
бюджетная роспись) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федер

1. Бюджетные росписи составляются главными распорядителями (рас 
средств бюджета города Лыткарино (главными администраторами источнико 
финансирования дефицита бюджета города Лыткарино) (далее соответстве 
распорядители, главные администраторы) в соответствии с бюджетными асс 
утвержденными сводной бюджетной росписью бюджета города Лыткарино (д 
бюджетная роспись), и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, 
до главных распорядителей Финансовым управлением города Лыткарино и в

- бюджетные ассигнования по расходам средств бюджета города 
по подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета горо, 
по разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным прогр 
Лыткарино и непрограммным направлениям деятельности), группам, п 
элементам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по к 
классификации операций сектора государственного управления; 'в‘

- бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансировав 
бюджета города Лыткарино.

2. Главные распорядители (главные администраторы) до начала 
финансового года устанавливают сроки составления и утверждения бюджетнь

Бюджетная роспись утверждается в соответствии со сводной бюджетй' 
и утвержденными лимитами бюджетных обязательств по форме согласно прил 
настоящему Порядку.

3. В целях подготовки к составлению бюджетной росписи:

>ации.

;порядителями)
'В внутреннего 

:нно - главные \ 
игнованиями, 
алее - сводная 
доведенными 

ключают:

Лыткарино 
>да Лыткарино 

[мам города 
юдгруппам fa  
одам расходов I

мя дефицита

очередного 
.IX росписей.

ои росписью 
ожению №2 к



3.1 
Лыткари: 
период
распоряя
бюджеты:
доведены:
бюджету
ведомст:

3.4
получать 
предлож 
бюджету: 
и кодам

3.3
распоряД 
составле 
средств 
по ведо^

3.4
предста!.
лимитов
подразде.
направлю
классифи
приложе

4
ассигнов;
доведены
утвержда!

5.
очередно 
города 
уведомлй

Уве,
распоря,!,:

6 .

в устано 
главным 

БюА: 
главного

В течение трех рабочих дней со дня принятия Решения Совета депутатов города 
но о Бюджете города Лыткарино на очередной финансовый год и на плановый 
(далее - Решение) главные распорядители доводят до подведомственных 
ителей и получателей средств бюджета города Лыткарино показатели по объемам 
ых средств на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с 
ыми Финансовым управлением города Лыткарино показателями по объемам 
ых средств, предусмотренных им в соответствии с приложением к Решению по 

Ценной структуре расходов бюджета города Лыткарино.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия Решения распорядители и 
ли средств бюджета города Лыткарино направляют главным распорядителям 
ения по составлению бюджетной росписи, предусматривающие распределение 
ых средств по кодам элементов видов расходов классификации расходов бюджетов 
расходов классификации операций сектора государственного управления.

Главные распорядители осуществляют контроль за соответствием представленных 
ителями и получателями средств бюджета города Лыткарино предложений по 
нию бюджетных росписей, доведенным показателям по объемам бюджетных 

предусмотренных им в соответствии с приложениями к Решению 
ственной структуре расходов бюджета города Лыткарино.

В течение шести рабочих дней со дня принятия Решения главные распорядители 
ляют в Финансовое управление города Лыткарино предложения по утверждению 
бюджетных обязательств в пределах бюджетных ассигнований по разделам, 

лам и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
ниям деятельности), группам, подгруппам, элементам видов расходов и кодам 
кации операций сектора государственного управления по форме, согласно 

нию №1 к настоящему Порядку.

Бюджетная роспись, составленная в соответствии с утвержденными бюджетными 
аниями сводной бюджетной росписи и лимитами бюджетных обязательств, 
ыми до главных распорядителей Финансовым управлением города Лыткарино, 
ется руководителем главного распорядителя (главного администратора).

Главные распорядители после утверждения бюджетных росписей до начала 
го финансового года доводят до распорядителей и получателей средств бюджета 
ыткарино бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в форме 
ния согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

домления о бюджетных ассигнованиях подписываются руководителем главного 
:ителя.

Муниципальное казённое учреждение в соответствии с доведенными 
вленном порядке лимитами бюджетных обязательств и в порядке, определенном 
распорядителем, составляет бюджетную смету.
жетная смета муниципального казённого учреждения утверждается руководителем 
распорядителя.

7. После принятия Решения Совета депутатов города Лыткарино о внесении изменений 
в Решенйе:



7.1 Главный распорядитель (главный администратор) на основании уведомлений 
Финансового управления города Лыткарино об изменении бюджетных ассигнований,

представ
лимитов
Порядку

7.2
Финансс

ляют в Финансовое управление города Лыткарино предложения об изменении 
бюджетных обязательств по форме согласно приложению №4 к настоящему

Главный распорядитель (главный администратор) на основании уведомлении 
вого управления города Лыткарино об изменении лимитов бюджетных

обязательств, утверждает изменения в бюджетную роспись по форме согласно
приложе

7.3

приложе

8 .

об измеЦ'
главный
роспись

нию №5 к настоящему Порядку.

Главный распорядитель в установленные сроки осуществляет доведение 
утверждённых изменений бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 
распорядителей и получателей средств бюджета города Лыткарино по форме согласно 

нию №6 к настоящему Порядку.

На основании уведомления Финансового управления города Лыткарино 
ении бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и на плановый период 
распорядитель в течение двух рабочих дней вносит изменения в бюджетную 

и доводит до подведомственных распорядителей и получателей средств бюджета 
города Лыткарино уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку.

Изменение показателей, утвержденной бюджетной росписи по расходам главного 
ителя в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи и 
иными лимитами бюджетных обязательств, без внесения соответствующих 

изменений в сводную бюджетную роспись и утвержденные лимиты бюджетных обязательств 
не [допускается.

На основании уведомления Финансового управления города Лыткарино 
об умейьшении бюджетных ассигнований на сумму, использованную главным 
распорядителем, распорядителем и получателем средств бюджета города Лыткарино не по 

назначению, главный распорядитель обязан внести изменения в бюджетную 
л довести до подведомственных распорядителей и получателей средств бюджета 

города Лыткарино уведомления об изменении бюджетных ассигнований по форме согласно 
приложению №6 к настоящему Порядку.

распоряд
утвержде

целевому
роспись

10. Главный распорядитель (главный администратор) при составлении и ведении
бюджетной росписи несет ответственность:

за правильность и достоверность представляемых в Финансовое управление города 
Лыткарино бюджетных ассигнований для составления и изменения сводной бюджетной 
росписи и утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

за (соответствие бюджетных обязательств объемам бюджетных ассигнований, 
утвержденным сводной бюджетной росписью и бюджетной росписью;

за эк ономное и эффективное использование бюджетных средств.

ГлаЕный распорядитель при составлении и ведении бюджетной росписи несет 
ответственность за осуществление контроля за внесением изменений в бюджетные сметы



подведомственных муниципальных казенных учреждений в соответствии с доведенными 
уведомлениями о бюджетных ассигнованиях и утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств с учетом их изменений.


