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АДМИНИСТРАЦИЯ г о р о д а  л ы т к а р и н о  м о с к о в с к о й  о б л а с т и  

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22.11.2013 № 37  
гЛыткарино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И BE 
ЬДЖ ЕТНЫ Х РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РА 
(рРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО (ГЛАВНЫХ АДМИ 

ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦ 
ГОРОДА ЛЫТКАРИНО)

В
Федера^ 

1.
росписе
города
финанс^г

2.
довести
Лыткар

3.
города 
и веден 
города

4.
за исклк

Hat
гор

соответствии
ии:

со статьей 219.1 Бюджетного

утвердить прилагаемый Порядок составления и 
i главных распорядителей (распорядителей)
Лыткарино (главных администраторов источников внутреннего 
рования дефицита бюджета города Лыткарино) (далее - Порядок).
Главным распорядителям средств бюджета
Порядок до распорядителей и получателей средств бюджета города 

ино.

&
//

ДЕНИЯ
СПОРЯДИТЕЛЕЙ) 

НИСТРАТОРОВ 
ИТ А БЮДЖЕТА

кодекса Российской

ведения бюджетных 
средств бюджета

ансового управления 
Порядка составления

Признать утратившими силу Распоряжение Фин 
Лыткарино от 07.12.2009 №1/2 "Об утверждении 
ия бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

Лыткарино".
Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания, 
эчением пункта 3 настоящего распоряжения.

Пункт 3 настоящего распоряжения вступает в силу с
кт 1 настоящего распоряжения применяется 

ющим при составлении и ведении бюджетны 
дител ей (распорядителей) средств бюджета

Пу^ 
возника 
распоря 
(главны
дефицита бюджета города Лыткарино), начиная с бюджет 

5.
собой.

1 января 2014 года.
к правоотношениям, 
к росписей главных 
города Лыткарино

с администраторов источников внутреннего финансирования
а на 2014 год.

контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за

альник Финансового управления /Ъ^7/Ъг^гим>эда Лыткарино Н.П.Архипова



Утвержден Распоряжением 
Финансового управления города Лыткарино 

от 22 ноября 2013г. № 37

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ 
ГОРОДА ЛЫТКАРИНО (ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТО 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖ 
ГОРОДА ЛЫТКАРИНО)

Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения бюд: 
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета ropi 
(главных администраторов источников внутреннего финансирования дс 
города Лыткарино) на соответствующий финансовый год (далее - бюд: 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ам

1. Бюджетные росписи составляются главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета города Лыткарино (главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета города Лыткарино) (далее соответствен 
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

- бюджетные ассигнования по расходам средств бюджета гор 
по подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета го 
по разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным прогр 
Лыткарино и непрограммным направлениям деятельности), группам, 
элементам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по Ко 
классификации операций сектора государственного управления;

бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финанси]Зова: 
бюджета города Лыткарино.

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

Бюджетная роспись утверждается в соответствии со сводной бюдж 
и утвержденными лимитами бюджетных обязательств по форме согласно nj: 
к настоящему Порядку.

3. В целях подготовки к составлению бюджетной росписи:

3.1. В течение трех рабочих дней со дня принятия Решения Совета 
Лырсарино о Бюджете города Лыткарино на очередной финансовый год 
главные распорядители доводят до подведомственных распорядителей
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ых средств 
/правлением 

ренных им в 
Дов бюджета

средств бюджета города Лыткарино показатели по объемам бюджет» 
на очередной финансовый год Из соответствии с доведенными Финансовым 
города Лыткарино показателями по объемам бюджетных средств, предусмот 
соответствии с приложением к Решению по ведомственной структуре расхо 
города Лыткарино.

3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Решения расп 
получатели средств бюджета города Лыткарино направляют главным рас 
предложения по составлению бюджетной росписи, предусматривающие р 
бюджетных средств по кодам элементов видов расходов классификац 
бюджетов и кодам расходов классификации операций сектора госу 
управления.

3.3. Главные распорядители осуществляют контроль за соответствием пре, 
распорядителями и получателями средств бюджета города Лыткарино пре 
составлению бюджетных росписей, доведенным показателям по объемам 
средств, предусмотренных им в соответствии с приложениями 
по ведомственной структуре расходов бюджета города Лыткарино.

3.4. В течение шести рабочих дней со дня принятия Решения главны 
представляют в Финансовое управление города Лыткарино предложения йо 
лимитов бюджетных обязательств в пределах бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам, подгруппам, элементам видов расходов и кодам 
классификации операций сектора государственного управления по форме, согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку.

орядители и 
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\ЛИ4. Бюджетная роспись, составленная в соответствии с утвержденньн 
ассигнованиями сводной бюджетной росписи и лимитами бюджетных 
доведенными до главных распорядителей Финансовым управлением города 
утверждается руководителем главного распорядителя (главного администратор

5. Главные распорядители после утверждения бюджетных росписей 
очередного финансового года доводят до распорядителей и получателей сред 
города Лыткарино бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязатель 
уведомления согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

Уведомления о бюджетных ассигнованиях подписываются руководите 
распорядителя.

6. Муниципальное казённое учреждение в соответствии с 
в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств и в порядке, о 
главным распорядителем, составляет бюджетную смету.

Бюджетная смета муниципального казённого учреждения 
руководителем главного распорядителя.

7. После принятия Решения Совета депутатов города Лыткарино 
изменений в Решение:

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

7.2. 
Финансо^ 
обязатель 
приложеь

7.3.

ияют в Финансовое управление города Лыткарино предложения 
бюджетных обязательств по форме согласно приложению №

:уществ.Главный распорядитель в установленные сроки о 
ных изменений бюджетных ассигнований и лимитов бюджетны 

распорядителей и получателей средств бюджета города Лыткарино по 
приложен ию №6 к настоящему Порядку.

На основании уведомления Финансового управления гор 
об изменении бюджетных ассигнований на текущий финансовы 
распорядитель в течение двух рабочих дней вносит изменения в бюдж
доводит
Лыткарий
обязатель

Изм 
распоряд 
утвержде^ 
изменен 
обязатель

ии

9.
об умеь 
распоряди 
целевому 
роспись 
города 
приложеы

10.

Лы

Главный распорядитель (главный администратор) на основа] 
ого управления города Лыткарино об изменении лими 
ств, утверждает изменения в бюджетную роспись по 
ию №5 к настоящему Порядку.

редствцо подведомственных распорядителен и получателей с 
о уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лим 
ств по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку.

нение показателей, утвержденной бюджетной росписи по 
ителя в соответствии с показателями сводной бюджс 

ными лимитами бюджетных обязательств, без внесения 
в сводную бюджетную роспись и утвержденные лим]1 

ств не допускается.

На основании уведомления Финансового управлен

ра

ия города
ьшении бюджетных ассигнований на сумму, использоь 
телем, распорядителем и получателем средств бюджета города ЛЫг 
назначению, главный распорядитель обязан внести изменен 
довести до подведомственных распорядителей и получателей 

ткарино уведомления об изменении бюджетных ассигнований пф| ф 
ию №6 к настоящему Порядку.

Главный распорядитель (главный администратор) при состав 
бюджетной росписи несет ответственность:

за правильность и достоверность представляемых в Финансовое yfx 
Лыткарино бюджетных ассигнований для составления и изменения сва 
росписи и утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

за Соответствие бюджетных обязательств объемам бюджетны 
утвержденным сводной бюджетной росписью и бюджетной росписью;

за экономное и эффективное использование бюджетных средств.

Главный распорядитель при составлении и ведении бюджетной 
ответственность за осуществление контроля за внесением изменений в б 
подведомственных муниципальных казенных учреждений в соответстви 
уведомле зиями о годовых бюджетных ассигнованиях и утвержденных лим 
обязательств с учетом их изменений.
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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 2013г. № 3 7

L 1 1 I 1 I I I I I I I I I I I I

Предложение по утверждению лимитов бюджетных обязательств
на 20 финансовый год

(наименование главного распорядителя средств бюджета города Лыткарино)

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

Лицевой
счет

Код по классификации расходов бюджета

Бюджетные
ассигнования

Лимиты
бюджетных

обязательств
раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

операций сектора 
государственного 
управления

Итого

Руководитель г л а внотго~рт"с гторяд и т ш ш  
средств бюджета города Лыткарино 
(уполномоченное лицо)

_________ (Ф.И.О.)
(подпись)



I I I I I I I I I I I 1 1 I I I I I [

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 2013г. № 3 7

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель главного распорядителя 

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

(подпись) 
"__" _________  20__ г.

Бюджетная роспись 
на 20 финансовый год

(наименование главного распорядителя средств бюджета города Лыткарино)

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета 
города Лыткарино

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

Сумма на 20 
финансовый год

распорядителя
(получателя)

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

операций сектора 
государственного 
управления

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

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

Наименование
Сумма наадминистратора группы, 

подгруппы, 
статьи, вида

2 0__
финансовый

источников, 
классификации 
операций сектора 
государственного 
управления

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 2013г. № 37

-------------------------------------------------- УВЕДОМЛЕНИЕ N ------------------------------------------------

от " " 20 года

I I I ___  I I I I I f I I I I L I I ( I I l

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО И ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(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 
ассигнования 
на 20 год

Лимиты
бюджетных

обязательств
распорядителя
(получателя)

раздела подраздела целевой
статьи

вида
расходов

классификации 
операций сектора 
государственного 
управления

Руководитель главного распорядителя
средств бюджета города Лыткарино _____________ (Ф.И.О.)
(уполномоченное лицо) (подпись)



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

(наименование главного распорядителя средств бюджета города Лыткарино) 

Основание ______________

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

Лицевой
счет

Код по классификации расходов бюджета

Бюджетные
ассигнования

Лимиты
бюджетных

обязательств
раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

операций сектора 
государственного 
управления

Итого

=ра .с д о р я д и т ея я -
средств бюджета города Лыткарино 
(уполномоченное лицо)

(Ф.И.О.)
(подпись)



Приложение №5
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 2013г. № 3 7

I I I I I I I I I I I I \ I I i I 1 ! L

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель главного распорядителя 
средств бюджета города Лыткарино

________________  (Ф.И.О)
(подпись)

"__" __________  20__ г.

Изменения в бюджетную роспись 
на 20 финансовый год

(наименование главного распорядителя средств бюджета города Лыткарино)

Раздел I. Изменения бюджетных ассигнований по расходам 
бюджета города Лыткарино

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

Сумма изменений 
на год 

(+ увел., - уменьш.)

распорядителя
(получателя)

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

операций
сектора
государственного
управления

-------------  -------- Итоге ----------------------------------------------- ------------------------------------ --------- ---------- ------------------------------------------------------ -----------------



L____  L I I L I__  I___  I I_____  L_____ L— . I I  -  I I L ------  L-------  i

Раздел II. Изменения бюджетных ассигнований по источникам 
внутреннего финансирования дефицита 

бюджета города Лыткарино

(тыс. рублей)
Код классификации Наименование
источников внут] 
финансирования

эеннего
дефицита бюджета Сумма изменений на 

год (+ увел., - уменьш.)::::::: -т; ;г: -. г-'/:::.:..'
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. № 3 7

УВЕДОМЛЕНИЕ N ___
от "__" __________  20__ года

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

» • 1 * « I I I I I E__ 1 1 1  I I I t I I

(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 
ассигнований 

на год 
( + увел., - уменьш.)

Суммы изменений 
лимитов 
на год 

( + увел., - уменьш.)

распорядителя
(получателя)

раздела подраздела целевой
статьи

вида
расходов

КОСГУ

Итого

Руководитель главного распорядителя
средств бюджета города Лыткарино___________________ (Ф.И.О. )
-(-у-п-о-лнемоч-енное..лгец-о-)..... ....... - ...— - --------  —...............— ....- ...-(подпись) =


