
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15.12.2014 № 27_____

г.Лыгкарино

Об утверждении Порядка составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета города Лыткарино

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета города Лыткарино.

2. Признать утратившими силу Распоряжение начальника Финансового 
управления города Лыткарино от 22.11.2013 №35 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города 
Лыткарино».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания, 
за исключением пункта 2 настоящего распоряжения.

Пункт 2 настоящего распоряжения вступает в силу с 1 января 2015 года.

Пункт 1 настоящего распоряжения применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и ведении сводной бюджетной росписи 
бюджета города Лыткарино, начиная с бюджета на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов.

Начальник Финансового управления
города Лыткарино



Утвержден
распоряжением 

Финансового управления 
города Лыткарино 

от 15.12.2014 г. N27

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета города Лыткарино в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

1. Сводная бюджетная роспись бюджета города Лыткарино (далее - 
сводная бюджетная роспись) составляется Финансовым управлением города 
Лыткарино в течение 15 рабочих дней со дня принятия Решения Совета 
депутатов города Лыткарино о бюджете города Лыткарино на 
соответствующий финансовый год и на плановый период (далее -  Решение) и 
включает:

бюджетные ассигнования по расходам бюджета города Лыткарино на 
текущий финансовый год и на плановый период в разрезе ведомственной 
структуры расходов бюджета города Лыткарино по разделам, подразделам и 
целевым статьям (муниципальным программам города Лыткарино и 
непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов;

бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Лыткарино на текущий финансовый год и на 
плановый период по главным администраторам источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города Лыткарино (далее - главные 
администраторы) в разрезе кодов классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города Лыткарино кроме операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета.

Ответственным структурным подразделением за составление сводной 
бюджетной росписи в Финансовом управлении города Лыткарино является 
Бюджетный отдел.

2. Сводная бюджетная роспись утверждается начальником Финансового 
управления города Лыткарино.

Утверждение показателей сводной бюджетной росписи осуществляется в 
абсолютных суммах по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.



3. В течение 13 рабочих дней со дня принятия Решения Бюджетный отдел 
осуществляет ввод бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
на плановый период в автоматизированной информационной системе путем 
внесения показателей на второй год планового периода и внесения изменений 
в утвержденные показатели на очередной финансовый год и первый год 
планового периода.

4. В течение двух рабочих дней после составления сводной бюджетной 
росписи в автоматизированной информационной системе Бюджетный отдел 
осуществляет контроль за соответствием сводной бюджетной росписи 
Решению.

5. В день утверждения сводной бюджетной росписи Бюджетный отдел 
осуществляет передачу сводной бюджетной росписи на исполнение в Отдел 
казначейского исполнения бюджета Финансового управления города 
Лыткарино (в электронном виде).

6. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи доводятся 
Бюджетным отделом до главных распорядителей и главных администраторов 
до начала очередного финансового года в форме уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях согласно приложениям 3,4 к настоящему Порядку.

Уведомления о бюджетных ассигнованиях подписываются начальником 
Финансового управления города Лыткарино и начальником Бюджетного 
отдела.

7. После принятия Решения Совета депутатов о внесении изменений в 
Решение:

7.1. Бюджетный отдел:
в течение 3 рабочих дней со дня принятия Решения Совета депутатов о 

внесении изменений в Решение осуществляет ввод изменений бюджетных 
ассигнований сводной бюджетной росписи бюджета города Лыткарино в 
автоматизированной информационной системе путем внесения изменений 
показателей в соответствии с приложением к Решению Совета депутатов о 
внесении изменений в Решение по ведомственной структуре расходов.

в течение двух рабочих дней после внесения изменений бюджетных 
ассигнований сводной бюджетной росписи в автоматизированной 
информационной системе осуществляет контроль за соответствием сводной 
бюджетной росписи Решению Совета депутатов о внесении изменений в 
Решение.

в день утверждения изменений в сводную бюджетную роспись 
осуществляет передачу сводной бюджетной росписи с учетом внесенных 
изменений на исполнение в Отдел казначейского исполнения бюджета



Финансового управления города Лыткарино (в электронном виде).
в течение трех рабочих дней со дня утверждения изменений в сводную 

бюджетную роспись оформляет уведомления об изменении бюджетных 
ассигнованиях по форме уведомлений согласно приложениям 5, 6 к 
настоящему Порядку и доводит до главных распорядителей и главных 
администраторов.

7.2. Уведомления о бюджетных ассигнованиях подписываются 
начальником Финансового управления города Лыткарино и начальником 
Бюджетного отдела.

7.3. Изменения в сводную бюджетную роспись утверждаются 
начальником Финансового управления города Лыткарино по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Изменения в утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
вносятся в соответствии с решением начальника Финансового управления 
города Лыткарино по основаниям, установленным частью 3 статьи 217 и 
частью 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

8.1. Главные распорядители, главные администраторы направляют в 
Финансовое управление предложения по внесению изменений в сводную 
бюджетную роспись в письменной форме с указанием оснований для внесения 
изменений:

а) один из случаев, указанных в абзацах четвертом-пятнадцатом части 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации или части 3 
статьи 232;

б) Постановление Главы города Лыткарино от ___ №_ о выделении
средств из резервного фонда Администрации города Лыткарино (резервного 
фонда Администрации города Лыткарино на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) с указанием 
направления расходования средств).

При уменьшении бюджетных ассигнований текущего года главные 
распорядители представляют письменное обязательство о том, что указанные 
изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности и сумма 
измененных бюджетных ассигнований не будет меньше, чем сумма 
поставленных на учет в Финансовом управлении бюджетных обязательств 
получателя средств бюджета города Лыткарино, а также не будет меньше, чем 
сумма кассовых выплат получателя средств бюджета города Лыткарино.

При увеличении бюджетных ассигнований текущего года в случаях, 
предусмотренных абзацем седьмым части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, главные распорядители представляют письменное 
обязательство об отсутствии просроченной кредиторской задолженности по 
увеличиваемым бюджетным ассигнованиям текущего года.



При увеличении бюджетных ассигнований текущего года в случаях, 
предусмотренных абзацем пятнадцатым части 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, главные распорядители:

представляют подтверждение потребности на оплату заключенных 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных 
контрактов;

указывают реквизиты нормативного правового акта города Лыткарино о 
внесении соответствующих изменений в муниципальные программы города 
Лыткарино.

8.2. Предложения главных распорядителей и главных администраторов 
рассматриваются Бюджетным отделом с последующим внесением изменений 
в сводную бюджетную роспись:

8.2.1. В срок до 1 октября текущего года в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 
периодом.

8.2.2. В срок до 20 ноября текущего года, в случае увеличения бюджетных 
ассигнований в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг 
в целях принятия бюджетных обязательств путем заключения муниципальных 
контрактов, иных договоров для обеспечения муниципальных нужд за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в 
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов.

8.2.3. В срок до 20 декабря текущего года
в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета города Лыткарино 
за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в 
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов, за исключением расходов, предусмотренных 
подпунктом 9.2.1.



8.2.4. В срок до 31 декабря текущего года:
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 на их исполнение в текущем 
финансовом году;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение публичных нормативных обязательств между разделами, 
подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами города 
Лыткарино и непрограммными направлениями деятельности), группами и 
подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному 
распорядителю на исполнение публичных нормативных обязательств в 
текущем финансовом году;

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Решением, а 
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
средств;

в случае распределения на основании нормативных правовых актов 
города Лыткарино зарезервированных в составе утвержденных Решением 
бюджетных ассигнований:

резервного фонда Администрации города Лыткарино на непредвиденные 
расходы, резервного фонда Администрации города Лыткарино на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий (далее - резервные фонды);

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Лыткарино при образовании экономии в ходе исполнения бюджета города 
Лыткарино в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 
источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Лыткарино, предусмотренных на текущий финансовый год.

8.3. Финансовое управление города Лыткарино в целях принятия решения 
по предложениям главных распорядителей по внесению изменений в 
бюджетные ассигнования вправе запросить дополнительные расчеты и 
обоснования.

Основаниями для отказа главному распорядителю вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись могут служить:

внесение изменений в бюджетные ассигнования по основаниям, не 
предусмотренным пунктом 8 настоящего Порядка;



наличие либо образование кредиторской задолженности по 
уменьшаемым бюджетным ассигнованиям текущего года;

отсутствие необходимых расчетов, обоснований, несоблюдение сроков 
представления предложений по внесению изменений в бюджетные 
ассигнования текущего года и планового периода;

наличие просроченной кредиторской задолженности по увеличиваемым 
бюджетным ассигнованиям текущего года;

отсутствие подтверждения потребности на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных контрактов;

отсутствие нормативного правового акта города Лыткарино о внесении 
соответствующих изменений в муниципальные программы города Лыткарино 
при увеличении бюджетных ассигнований текущего года в случаях, 
предусмотренных абзацем пятнадцатым части 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

8.4. Предложения главного распорядителя по внесению изменений в 
сводную бюджетную роспись передаются в Бюджетный отдел;

Бюджетный отдел в двухдневный срок осуществляет проверку 
представленных изменений сводной бюджетной росписи на соответствие 
требованиям части 3 статьи 217 и части 3 статьи 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

8.5. После принятия начальником Финансового управления города 
Лыткарино решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
Бюджетный отдел в двухдневный срок оформляет два экземпляра 
уведомлений об изменении бюджетных ассигнований по форме согласно 
приложению № 7 (вариант 1, 2) и (или) приложению № 8 к настоящему 
Порядку, которые подписываются исполнителем, начальником Бюджетного 
отдела и начальником Финансового управления города Лыткарино, а в его 
отсутствие лицом, его заменяющим;

После оформления уведомлений один экземпляр уведомления остается в 
Бюджетном отделе, один экземпляр уведомления передается главному 
распорядителю.



8.6. При изменении показателей сводной бюджетной росписи по 
расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой 
расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 
государственного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в Решение не допускается.

9. Уточненная сводная бюджетная роспись складывается из 
утвержденной сводной бюджетной росписи, изменений, внесенных в нее по 
основаниям, указанным в пунктах 7, 8 настоящего Порядка.

10. Контроль за выполнением настоящего Порядка оставляю за собой.
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Приложение 1
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета города Лыткарино, 
утвержденному распоряжением Финансового 
управления города Лыткарино 
от 15.12.2014 № 27

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Финансового управления города 
Лыткарино

(подпись) (расшифровка подписи)

".____ " ________________________  20__г.

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО 
НА 20__ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2 0 _  И 2 0 _  ГОДОВ

Финансовый орган Финансовое управление города Лыткарино
Единицы измерения: тыс. руб.

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета города Лыткарино

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Сумма на год

На 20__
финансовый

год

плановый период
главного 

распорядителя 
средств 

бюджета города 
Лыткарино

РЗ ПР КЦСР КВР на 20__год на 20__год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

1/2
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Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Лыткарино

Наименование показателя Код классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Сумма на год

На 20 плановый период
финансовый на 20 год на 20 год

1 2 3 4 5

Итого

Исполнитель______________________________________________________________________________  
(должность)___________ (подпись)__________ (расшифровка подписи) 

"._______ " _____________________________20 г.

2/2



Приложение 2
к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета города Лыткарино, 
утвержденному распоряжением Финансового 
управления города Лыткарино 
от 15.12.2014 №27

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Финансового управления города 
Лыткарино

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО 
НА 20__ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2 0 _  И 2 0 _  ГОДОВ

Финансовый орган Финансовое управление города Лыткарино
Единицы измерения: тыс. руб.

Раздел I . Бюджетные ассигнования по расходам бюджета города Лыткарино

Наименование кода Код бюджетной классификации
На 20__

финансовый
ГОД

на 20__год на 20__год

1 2 3 4 5

1/2
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Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Лыткарино

Наименование кода Код бюджетной классификации
На 20__

финансовый
год

на 20__год на 20__год

1 2 3 4 5

Начальник бюджетного отдела_______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель______________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"._______ " _______________________ 20 г.

2/2
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Приложение 3
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета города Лыткарино, 
утвержденному распоряжением Финансового управления 
города Лыткарино 
от 15.12.2014 №27

Финансовый орган: Финансовое управление города Лыткарино

УВЕДОМЛЕНИЕ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ ПО РАСХОДАМ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

от «__» ________ 20__ года

Главный распорядитель: 
Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Сумма на год

На 20__
финансовый

год

плановый период
главного 

распорядителя 
средств 

бюджета города 
Лыткарино

РЗ ПР КЦСР КВР на 20__год на 20__год

Начальник Финансового управления ________________________  (Ф.И.О)
(подпись)

Начальник бюджетного отдела ________________________  (Ф.И.О)
(подпись)

Исполнитель:

1/1
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Приложение 4
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета города Лыткарино, утвержденному 
распоряжением Финансового управления города 
Лыткарино 
от 15.12.2014 № 27

Финансовый орган: Финансовое управление города Лыткарино

УВЕДОМЛЕНИЕ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

от «__»>________20__года

Главный администратор источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Лыткарино:
Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Код классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Сумма на год

На 20__
финансовый

год

плановый период

на 20__год на 20__год

Начальник Финансового управления ______________________  (Ф.И.О)
(подпись)

Начальник бюджетного отдела ______________________  (Ф.И.О)
(подпись)

Исполнитель:

1/1



Приложение 5
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета города 
Лыткарино, утвержденному распоряжением 
Финансового управления города Лыткарино 
от 15.12.2014 №27

Финансовое управление города Лыткарино

Уведомление №__
об изменении бюджетных ассигнований по расходам на 20__г. и плановый период 20__ -20__гг.

(наименование главного распорядителя, получателя бюджетных средств)

(номер лицевого счета) 

от «__» ________ 20__ года

Документ-основание:

о т________ 20__№__

Утверждено:

по вопросу:

Единицы измерения: руб.

КБК

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Всего:

Источники покрытия или направления освободившихся средств:

Начальник Финансового управления ___________________  (Ф.И.О)
(подпись)

Начальник бюджетного отдела ________________________ (Ф.И.О)
(подпись)

Исполнитель:

Дата:

1/1



Приложение 6
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета города 
Лыткарино, утвержденному распоряжением 
Финансового управления города Лыткарино 
от 15.12.2014 №27

Финансовое управление города Лыткарино

Уведомление №__
об изменении плановых назначений по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета на 20__

г. и плановый период 20__- 20__гг.

(наименование главного администратора источников внутреннего финансирования деф ицита бюджета)

(номер лицевого счета) 

от «__» _________ 20___года

Документ-основание: Решение Совета депутатов г.Лыткарино от________20__г. №.

о т _________20__N°___

Утверждено:

по вопросу:

Единицы измерения: руб.

КБК

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Всего:

Источники покрытия или направления освободившихся средств:

Начальник Финансового управления ___________________ (Ф.И.О)
(подпись)

Начальник бюджетного отдела _______________________  (Ф.И.О)
(подпись)

Исполнитель:

Дата:

1/1



Приложение 7
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета города 
Лыткарино, утвержденному распоряжением 
Финансового управления города Лыткарино 
от 15.12.2014 №27

Вариант 1

Финансовое управление города Лыткарино

Уведомление №__
об изменении бюджетных ассигнований по расходам на 20__г. и плановый период 20___-20__гг.

(наименование главного распорядителя, получателя бюджетных средств)

(номер лицевого счета) 

от «__» _________ 20___года

Документ-основание:

о т _________20__№___

Утверждено:

по вопросу: (один из случаев, указанных в абзацах четвертом-пятнадцатом части 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации или части 3 статьи 232).

Единицы измерения: руб.

КБК

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Всего:

Источники покрытия или направления освободившихся средств:

Начальник Финансового управления ___________________ (Ф.И.О)
(подпись)

Начальник бюджетного отдела _______________________  (Ф.И.О)
(подпись)

Исполнитель:

Дата:



Приложение 7
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета города 
Лыткарино, утвержденному распоряжением 
Финансового управления города Лыткарино 
от 15.12.2014 № 27

Вариант 2

Финансовое управление города Лыткарино

Уведомление №_
об изменении бюджетных ассигнований по расходам на 20__г. и плановый период 20__ -20__гг.

(наименование главного распорядителя, получателя бюджетных средств)

(номер лицевого счета) 

от «__» ________ 20__ года

Документ-основание: Постановление Главы города Лыткарино о выделении средств из резервного фонда 
Администрации города Лыткарино на непредвиденные расходы (резервного фонда Администрации города 
Лыткарино на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий)

от________ 20__№__

Утверждено:

по вопросу:

(направление расходования средств)

Единицы измерения:руб.

КБК

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Всего:

Источники покрытия или направления освободившихся средств:

Начальник Финансового управления _____________________ (Ф.И.О)
(подпись)

Начальник бюджетного отдела _________________________  (Ф.И.О)
(подпись)

Исполнитель:

Дата:

1/1



Приложение 8
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета города 
Лыткарино, утвержденному распоряжением 
Финансового управления города Лыткарино 
от 15.12.2014 №27

Ф инансовое управление города Лыткарино

Уведомление №__
об изменении плановых назначений по источникам внутреннего ф инансирования деф ицита бюджета на 20.

г. и плановый период 20__- 20__гг.

(наименование главного администратора источников внутреннего ф инансирования деф ицита бюджета)

(номер лицевого счета) 

от «__» _________ 20___года

Документ-основание:

о т _________ 20__№___

Утверждено:

по вопросу:

Единицы измерения: руб.

КБК

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Сумма 
поправок 
(+увел., - 
уменьш.), 

20__г.

Всего:

Источники покрытия или направления освободившихся средств:

Начальник Финансового управления ___________________  (Ф.И.О)
(подпись)

Начальник бюджетного отдела ________________________ (Ф.И.О)
(подпись)

Исполнитель:

Дата:

1/1


