
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

31.12.2019                                                                                                     № 45-р 
п.Новогригорьевка 

 

О порядке составления и ведения бюджетной росписи  главного 

распорядителя средств местного бюджета 

 

 

 

         В соответствии со статьѐй 219.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения бюджетной 

росписи главного распорядителя средств местного бюджета. 

        2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие начиная с составления 

бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета  на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

       3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: прокуратуре района,  МКУ «Центр учета и отчетности»,  в дело 

 

 

 

 



Приложение 

 к распоряжению администрации 

муниципального образования 

                                                                               Новогригорьевский сельсовет  

                                                                                       от 31.12.2019 № 45-р 

 

Порядок 

составления и ведения бюджетной росписи 

главного распорядителя средств местного бюджета 

 

      Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и определяет правила составления, утверждения и 

ведения бюджетной росписи главного распорядителя средств местного 

бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита 

местного бюджета (далее – бюджетная роспись) и внесения в нее изменений. 

 

1. Состав бюджетной росписи, 

порядок ее составления и утверждения 

 

     1.1. Бюджетная роспись составляется главным распорядителем средств 

местного бюджета (далее – главный распорядитель), главным 

администратором источников финансирования дефицита местного бюджета 

(далее – главный администратор источников) на текущий финансовый год и 

на плановый период. 

    1.2. Бюджетная роспись включает в себя: 

бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя на текущий 

финансовый год и на 2 года планового периода в разрезе получателей 

средств местного бюджета, подведомственных главному распорядителю, и 

кодов бюджетной классификации расходов бюджетов; 

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета в разрезе администраторов источников финансирования 

дефицита и кодов бюджетной классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов.  

    1.3. В аналитических целях в программном продукте, применяемом для 

составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя, 

показатели бюджетной росписи детализируются: 

по группам, подгруппам и элементам видов расходов;  

кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации 

операций сектора государственного управления; 

муниципальным учреждениям, получающим субсидии в соответствии со 

статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

муниципальным унитарных предприятий, получающих субсидии в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
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типам средств (собственные средства местного бюджета; областные 

средства; федеральные средства; безвозмездные поступления от 

Государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства; средства дорожного фонда Новогригорьевского 

сельсовета; 

кодам целей, присваиваемых органами Федерального казначейства 

межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, 

предоставляемым из федерального бюджета бюджетам муниципальным 

образованиям; кодам целей, присваиваемых министерством финансов 

Оренбургской области (далее – министерство финансов) межбюджетным 

трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым из областного 

бюджета. 

     1.4. Бюджетная роспись составляется по формам согласно приложениям 1 

и 2 к настоящему Порядку и утверждается соответствующим главным 

распорядителем (главным администратором источников) в течение 3 рабочих 

дней после доведения до него показателей сводной бюджетной росписи 

финансовым отделом. 

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств 

составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 

утвержденными сводной бюджетной росписью. 

Составление и ведение бюджетной росписи осуществляется главным 

распорядителем с использованием применяемого финансовым отделом 

программного продукта. 

 

2. Лимиты бюджетных обязательств, 

утверждаемые главным распорядителем, порядок их утверждения 

 

      2.1. Лимиты бюджетных обязательств главного распорядителя 

утверждаются на текущий финансовый год в разрезе показателей, 

включенных в бюджетную роспись бюджетных ассигнований по расходам 

местного бюджета. 

     Лимиты бюджетных обязательств на плановый период утверждаются с 

учетом положений, изложенных в пункте 5.1. раздела 5 настоящего Порядка. 

В аналитических целях в программном продукте, применяемом для 

составления и ведения лимитов бюджетных обязательств главного 

распорядителя, показатели лимитов бюджетных обязательств 

детализируются в разрезе показателей, детализирующих бюджетную 

роспись. 

     2.2. Лимиты бюджетных обязательств главного распорядителя 

составляются в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными финансовым отделом главному распорядителю. 

Лимиты бюджетных обязательств утверждаются руководителем 

(заместителем руководителя) главного распорядителя одновременно с 



утверждением показателей бюджетной росписи по форме согласно 

приложению 3 настоящего Порядка. 

 

3. Доведение показателей бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств до получателей средств местного бюджета, 

подведомственных главному распорядителю 

 

      3.1. Утвержденные показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных 

обязательств доводятся главным распорядителем до получателей средств 

местного бюджета, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 

и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации, до начала очередного 

финансового года уведомлением по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку. 

Уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных 

обязательств по средствам, получателем которых является главный 

распорядитель, не доводятся и датой доведения бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств считается дата утверждения бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя. 

     3.2. В целях осуществления операций по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Акбулакского района в соответствии с 

распределением межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

утвержденным решением о местном бюджете, иными нормативными актами, 

в разрезе поселений, главным распорядителем в течение   10 рабочих дней со 

дня утверждения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

доводятся (в том числе с использованием электронной связи) до главных 

администраторов доходов поселений уведомления по расчетам между 

бюджетами по форме, установленной Министерством финансов Российской 

Федерации. 

 

4. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных 

обязательств 

 

      4.1. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных 

обязательств осуществляется главным распорядителем посредством внесения 

изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных 

обязательств. 

    4.1.1. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

осуществляется на основании утвержденных финансовым отделом и 

доведенных до главных распорядителей изменений в сводную бюджетную 

роспись и лимиты бюджетных обязательств. 

При этом главные распорядители вносят изменения в бюджетную роспись и 

лимиты бюджетных обязательств в течение 2 рабочих дней после доведения 



финансовым отделом уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств. 

     4.1.2. Изменение бюджетной росписи, не приводящие к изменению 

показателей сводной бюджетной росписи, осуществляется главным 

распорядителем, в том числе на основании письменных обращений 

получателей бюджетных средств, находящихся в его ведении.  

    4.2. Изменения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

утверждаются руководителем (заместителем руководителя) главного 

распорядителя по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

Изменения бюджетной росписи (лимитов) по источникам финансирования 

дефицита местного бюджета утверждаются руководителем (заместителем 

руководителя) главного распорядителя по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку. 

     Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств доводятся главным распорядителем до получателей 

бюджетных средств по форме согласно приложению 7 к настоящему 

Порядку в течение 3 рабочих дней после утверждения указанных изменений. 

     Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств по средствам, получателем которых является 

главный распорядитель, не доводятся и датой доведения изменений 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств считается дата 

утверждения изменений бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств главного распорядителя. 

       5. В случае внесения изменений в распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений в разрезе поселений решением о внесении 

изменении в решение о местном бюджете, иными нормативными актами, 

главный распорядитель в течение 3 рабочих дней после внесения изменений 

в бюджетную роспись главного распорядителя доводит (в том числе с 

использованием электронной связи) до главных администраторов доходов 

поселений уведомления по расчетам между бюджетами по форме, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации. 

 

5. Утверждение, изменение и доведение лимитов бюджетных обязательств на 

плановый период 

 

      5.1. Лимиты бюджетных обязательств на плановый период утверждаются 

руководителем главного распорядителя по форме согласно приложению 3.1 к 

настоящему Порядку в течение 3 рабочих дней после доведения до него 

лимитов бюджетных обязательств на плановый период финансовым отделом. 

     Утвержденные главным распорядителем лимиты бюджетных обязательств 

на плановый период должны соответствовать лимитам бюджетных 

обязательств на плановый период, доведенным финансовым отделом 

главному распорядителю. 

     Утвержденные лимиты бюджетных обязательств на плановый период 

доводятся главным распорядителем до получателей средств местного 



бюджета уведомлением по форме согласно приложению 4.1 к настоящему 

Порядку в течение 2 рабочих дней после утверждения лимитов бюджетных 

обязательств на плановый период. 

      Изменения в лимиты бюджетных обязательств на плановый период 

готовятся и передаются на утверждение руководителю главного 

распорядителя по форме согласно приложению 5.1 к настоящему Порядку. 

     Уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 

плановый период доводятся главным распорядителем до получателей 

бюджетных средств по форме согласно приложению 7.1 к настоящему 

Порядку в течение 2 рабочих дней после утверждения указанных изменений 

руководителем главного распорядителя. 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 

 

Утверждено: 

________________________ 

________________________ 

«___» ________ 20__ года 

Бюджетная роспись 

бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета на текущий______ год 

и на плановый период _____ и _____ годов 

__________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 

(тыс. рублей) 

Наименован

ие 

Лицевой счет 

получателя 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Тип 

средств 

Муниципальн

ое 

образование, 

организация 
1 

Сумма на год 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР текущий 

финансо

вый год 

1 год 

планово

го 

периода 

2 год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

Итого            

 

Примечание: 1 Организация –учреждение, получающее субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, государственное унитарное предприятие, получающее субсидии в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Приложение 2 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 

 

Утверждено: 

________________________ 

________________________ 

«___» ________ 20__ года 

 

Бюджетная роспись 

бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) по источникам финансирования дефицита местного бюджета 

на текущий ______ год и на плановый период _____ и _____ годов 

______________________________________________________________________________________ 

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета) 

(тыс. рублей) 

Наименование Код Сумма на год 

главного администратора 

источников финансирования 

дефицита местного бюджета 

источника финансирования 

местного бюджета 

текущий 

финансов

ый год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

Итого      

 

 

 



 

Приложение 3 

к Порядкусоставления и 

ведениябюджетной росписи главного 

распорядителясредств местного 

бюджета 

 

Утверждено: 

________________________ 

________________________ 

«___» ________ 20__ года 

 

Лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый ______ год 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета и обобщенный лицевой счет) 

(тыс. рублей) 

Наименование Лицевой счет 

получателя 

бюджетных средств 

Код бюджетной 

классификации 

Тип 

средств 

Муниципальное 

образование, 

организация 
1 

Сумма на 

текущий 

финансовый 

год 
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

Итого          

 

Примечание: 1 Организация –учреждение, получающее субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, государственное унитарное предприятие, получающее субсидии в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Приложение 3.1 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 

 

Утверждено: 

________________________ 

________________________ 

«___» ________ 20__ года 

Лимиты бюджетных обязательств на плановый период _____ и _____ 

годов__________________________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета и обобщенный лицевой счет) 

(тыс. рублей) 

Наименование Лицевой счет 

получателя 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Тип 

средств 

Муниципальн

ое 

образование, 

организация 
1 

Сумма на плановый 

период 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 1 год 

планового 

периода 

1 год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

Итого           

 

Примечание: 1 Организация –учреждение, получающее субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, государственное унитарное предприятие, получающее субсидии в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Приложение 4 

к Порядкусоставления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителясредств местного 

бюджета 

Уведомление 

о бюджетных ассигнованиях по расходам местного бюджета на текущий финансовый ______ год и на плановый период 

_____ и _____ годов и лимитах бюджетных обязательств на текущий финансовый ______ 

год__________________________________________________________________ 

(наименование получателя бюджетных средств) 

                 (тыс.рублей) 

Наименов

ание 

Лицевой 

счет 

получателя 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Тип 

средств 

Сумма бюджетных ассигнований 

на год 

Сумма 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

на текущий 

год 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР текущий 

финансов

ый год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

Итого            

Руководитель (заместитель 

руководителя) главного распорядителя 

  

___________________ __________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Специалист ___________________ __________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«_____» ____________ 20__ г.   



Приложение 4.1 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 

 

Уведомление 

о лимитах бюджетных обязательств на плановый период _____ и _____ 

годов___________________________________________ 

(наименование получателя бюджетных средств) 

                 (тыс.рублей) 

Наименование Лицевой счет 

получателя 

бюджетных средств 

Код бюджетной 

классификации 

Тип 

средств 

Сумма на плановый период 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 1 год 

планового 

периода 

 2 год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

Итого          

 

Руководитель (заместитель 

руководителя) главного распорядителя 

  

___________________ __________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Специалист ___________________ __________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«_____» ____________ 20__ г.   



Приложение 5 

к Порядку составления и 

ведения бюджетной росписи 

главного распорядителя 

средств местного бюджета 

 

Утверждено: 

________________________ 

________________________ 

«___» ________ 20__ года 

Изменения 

в бюджетную роспись бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета на текущий финансовый ___ год и 

на плановый период _____ и _____ годов и лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый ______ год 

____________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 

                (тыс. рублей) 
Наимено

вание 

Лицевой 

счет 

получате

ля 

бюджетн

ых 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Тип 

средств 

Муници

пальное 

образов

ание, 

организ

ация 
1
 

Сумма изменений бюджетных 

ассигнований на год (+ 

увеличение, - уменьшение) 

Сумма 

изменений 

лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

текущий год (+ 

увеличение, - 

уменьшение) 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР текущий 

финансо

вый год 

1 год 

планово

го 

периода 

2 год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    11 

             

Итого             

 

Примечание: 1 Организация –учреждение, получающее субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, государственное унитарное предприятие, получающее субсидии в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Приложение 5.1 

к Порядку составления и 

ведения бюджетной росписи 

главного распорядителя 

средств местного бюджета 

 

Утверждено: 

________________________ 

________________________ 

«___» ________ 20__ года 

 

Изменения 

в лимиты бюджетных обязательств на плановый период _____ и _____ годов 

__________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 

                         (тыс. рублей) 
Наименова

ние 

Лицевой счет 

получателя 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Тип 

средств 

Муниципальн

ое 

образование, 

организация 
1
 

Сумма изменений лимитов 

бюджетных обязательств на 

плановый период (+ увеличение, - 

уменьшение) 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 1 год планового 

периода 

2 год планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Итого           

 

Примечание: 1 Организация –учреждение, получающее субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, государственное унитарное предприятие, получающее субсидии в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Приложение 6 

к Порядку составления и 

ведения бюджетной росписи 

главного распорядителя 

средств местного бюджета 

 

Утверждено: 

________________________ 

________________________ 

«___» ________ 20__ года 

 

Изменения 

в бюджетную роспись бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета на текущий ______ год и на плановый период _____ и _____ годов 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета) 

                (тыс. рублей) 

Наименование Код Сумма изменений бюджетных ассигнований 

(лимитов бюджетных обязательств) на год  

(+ увеличение, - уменьшение) 

главного администратора 

источников финансирования 

дефицита местного бюджета 

источника 

финансирования 

областного 

бюджета 

текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

Итого      

 



Приложение 7 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 

Уведомление 

об изменении бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета на текущий ___ год и на плановый период ___ и 

_____ годов и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый ______ год 

Кому: _________________________________________________________________________  

(наименование получателя бюджетных средств) 

                         (тыс. рублей) 
Наиме

нован

ие 

Лицево

й счет 

получат

еля 

бюджет

ных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Тип 

средс

тв 

Бюджетные ассигнования 

на год с учетом 

изменений 

в том числе сумма 

изменений (+ 

увеличение, - 

уменьшение) 

Лимиты бюджетных 

обязательств 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР текущи

й 

финанс

овый 

год 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

2 год 

планов

ого 

перио

да 

текущ

ий 

финан

совый 

год 

1 год 

плано

вого 

перио

да 

2 год 

планов

ого 

перио

да 

на 

текущи

й год с 

учетом 

изменен

ий 

в том 

числе 

сумма 

изменений 

(+ 

увеличени

е, - 

уменьшен

ие) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

Итого                
 

Руководитель (заместитель   



руководителя) главного 

распорядителя 

___________________ __________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Специалист ___________________ __________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«_____» ____________ 20__ г.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 7.1 

к Порядку составления и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного 

бюджета 

 

Уведомление 

об изменении лимитов бюджетных обязательств на плановый период ___ и _____ годов 

Кому: _________________________________________________________________________  

(наименование получателя бюджетных средств) 

                          (тыс. рублей) 
Наименова

ние 

Лицевой счет 

получателя 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Тип 

средств 

Лимиты бюджетных 

обязательств на плановый 

период с учетом изменений 

в том числе сумма изменений 

(+ увеличение, - уменьшение) 

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Итого            
 

 

Руководитель (заместитель 

руководителя) главного 

распорядителя 

  

___________________ __________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Специалист ___________________ __________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«_____» ____________ 20__ г.   



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


