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ПРИКАЗ № /у ^

• 2014 г. с. Бай-Хаак

О порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
Тандинского кожууна Республики Тыва и бюджетных росписей главных

распорядителей средств бюджета Тандинского кожууна Республики
Тыва

В соответствии статьи 217 и 219.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях организации исполнения бюджета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета Тандинского кожууна Республики Тыва 
и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
Тандинского кожууна Республики Тыва (главных администраторов 
источников финансирования дефицита кожууного бюджета).

2. Признать утратившим силу приказ Финансового управления 
муниципального района «Тандинский кожуун Республики Тыва» от 
29.12.2007 года №3 «О порядке составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета Тандинского кожууна и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета Тандинского 
кожууна Республики Тыва»

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансового управления
Администрации Тандинского кожууна: Е.К.Монгуш

mailto:FU10@minfmtuva.ru


УТВЕРЖДЕН 
Приказом начальника финансового 

управления администрации 
муниципального района 

«Тандинский кожуун 
Республики Тыва» 

от «9^ » Uu3* d  2014 г. № / К

ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Тандинского кожууна Республики Тыва и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета Тандинского кожууна Республики

Тыва

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в целях организации исполнения местного бюджета 
по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета и 
определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи 
местного бюджета (далее также -  сводная бюджетная роспись) и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств местного бюджета (далее -  
бюджетная роспись).

1. Состав сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
порядок ее составления и утверждения

1.1. Сводная бюджетная роспись составляется Финансовым 
управлением Администрации муниципального района «Тандинский кожуун 
Республики Тыва» (далее - Финансовым управлением Тандинского кожууна) 
и утверждается начальником Финансового управления Тандинского кожууна 
в срок не позднее, чем за десять рабочих дней до начала очередного 
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 
191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Сводная бюджетная роспись составляется на очередной 
финансовый год и включает в себя:

- бюджетные ассигнования в соответствии с ведомственной структурой 
расходов местного бюджета по главным распорядителям средств местного 
бюджета (далее также -  главные распорядители) в разрезе классификации 
расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) (далее
-  показатели по расходам);

- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита
местного бюджета по главным администраторам источников
финансирования дефицита местного бюджета (далее также — главные 
администраторы) в разрезе кодов классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (далее — показатели по источникам).
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1.3. Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи должны 
соответствовать Решению о бюджете муниципального района «Тандинский 
кожуун Республики Тыва» на очередной финансовый год (далее -  Решение).

Показатели по расходам должны соответствовать ведомственной 
структуре расходов решения о местном бюджете.

2. Лимиты бюджетных обязательств

2.1. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям средств 
местного бюджета утверждаются на текущий финансовый год в разрезе 
ведомственной структуры расходов местного бюджета, кодов операций 
сектора государственного управления классификации расходов бюджетов, 
кодов аналитических показателей и кодов региональной классификации.

2.2. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются Финансовым 
управлением Тандинского кожууна одновременно с утверждением сводной 
бюджетной росписи и в части ведомственной структуры должны 
соответствовать показателям сводной бюджетной росписи.

3. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 

(главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета)

3.1. Финансовое управление Тандинского кожууна в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи и 
утверждения или установления лимитов бюджетных обязательств доводит до 
главных распорядителей показатели сводной бюджетной росписи, а также 
лимиты бюджетных обязательств по главным распорядителям (главным 
администраторам источников) в виде уведомления о бюджетных 
ассигнованиях на очередной финансовый год.

4. Ведение сводной бюджетной росписи и изменение 
лимитов бюджетных обязательств

4.1. Ведение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов 
бюджетных обязательств осуществляет Финансовым управлением 
Тандинского кожууна посредством внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее 
также -  изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств).

Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
утверждается начальником Финансового управления Тандинского кожууна.

Показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.



Кроме того, основанием для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись является принятие Хуралом представителей Тандинского кожууна 
решения о внесении изменений в бюджет муниципального района.

4.2. Изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств вносятся в следующем порядке:

4.2.1. Главные распорядители направляют в Финансовое управление 
Тандинского кожууна письменные предложения об изменениях показателей 
сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств с указанием 
оснований (ссылка на норму Бюджетного кодекса или норму решения о 
бюджете) и причин для внесения соответствующих изменений с 
приложением письменных обязательств о недопущении образования 
кредиторской задолженности в текущем финансовом году в случае 
сокращения соответствующих расходов муниципального бюджета.

В случае если предлагаемые изменения показателей сводной 
бюджетной росписи связаны с недостаточностью бюджетных ассигнований 
для исполнения публичных нормативных обязательств, к письменному 
предложению главного распорядителя прикладывается также расчет 
ожидаемого объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году.

Финансовое управление Тандинского кожууна в течении 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения от главных распорядителей (главных 
администраторов источников) полного пакета документов на внесение 
изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств 
осуществляет контроль соответствия вносимых изменений бюджетному 
законодательству Российской Федерации и Республики Тыва, показателям 
сводной росписи, лимитам бюджетных обязательств и принимает решение об 
их утверждении или отклонении.

4.3. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств осуществляется Финансовым управлением с учетом 
следующих особенностей.

4.3.1 При внесении изменений в сводную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств на суммы средств, выделяемых главным 
распорядителям и бюджетам муниципальных образований за счет 
средств резервных фондов Председателя Администрации Тандинского 
кожууна, главным распорядителем прилагается копия решения о 
выделении указанных средств, принятого в установленном порядке.

4.3.2 При изменении сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии со статьями Решения, 
предусматривающими увеличение бюджетных ассигнований в текущем 
финансовом году на сумму поступлений в доход кожуунного бюджета 
отдельных видов (подвидов) неналоговых доходов, на цели, 
установленные Законом, сверх соответствующих бюджетных 
ассигнований и (или) общего объема расходов кожуунного бюджета, 
главные распорядители представляют отчет о кассовых поступлениях в



кожуунный бюджет доходов по соответствующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации.

4.3.3 Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств на суммы остатков средств кожуунного бюджета по 
состоянию на 1 января текущего финансового года на счетах Отделения 
по Тандинскому району Управления Федерального казначейства, 
образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Хурала представителей о 
кожуунном бюджете, и направляемых Решением в качестве 
дополнительного источника финансового обеспечения отдельных 
расходов кожуунного бюджета, осуществляется при подтверждении 
Отделения по Тандинскому району Управлением Федерального 
казначейства сумм указанных остатков.

4.3.4 Изменение показателей сводной бюджетной росписи 
осуществляется главным распорядителем (главным администратором 
источников), с присвоением следующих кодов вида изменений:

001 -  изменения, вносимые в случае внесения изменений в решение о 
бюджете;

002 -  изменения, вносимые 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;

003 -  изменения, вносимые в случае изменения состава или 
полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им 
получателей средств местного бюджета);

004 -  изменения, вносимые в случае вступления в силу законов, 
предусматривающих осуществление полномочий за счет субвенций из 
федерального бюджета;

005 -  изменения, вносимые в случае исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета;

060 -  изменения, вносимые в случае использования средств резервного 
фонда Администрации Тандинского кожууна;

070 -  изменения, вносимые в случае распределения бюджетных 
ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной 
основе;

080 -  изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных 
ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджета 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
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ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов;

090 -  изменения, вносимые в случае проведения реструктуризации 
муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

010 -  изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета 
при образовании экономии в ходе исполнения местного бюджета в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год;

011 -  изменения, вносимые в случае использования остатков 
межбюджетных трансфертов, образовавшихся по состоянию на 1 января 
текущего года на едином счете местного бюджета в результате неполного 
использования бюджетных ассигнований в соответствии с целями их 
выделения из республиканского бюджета, в качестве дополнительных 
бюджетных ассигнований на те же цели;

012 -  изменения, вносимые в случае поступления безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, не предусмотренных решением о бюджете;

013 -  изменения, вносимые в случае поступления из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение (за исключением субвенций), не утвержденных 
в решении о бюджете;

4.3.5. Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 
муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

4.4. В случае внесения изменений в решение о бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период, Финансовое управление Тандинского 
кожууна в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о 
внесении изменений в бюджет доводит главным распределителям (главным 
администраторам источников) уведомление о внесении изменений в бюджет.

4.5. Главные распорядители в течение трех рабочих дней со дня 
получений уведомления представляют в Финансовое управление 
Тандинского кожууна бюджетные росписи главных распорядителей (главных 
администраторов источников).

Решение о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и (или) 
изменений в лимиты бюджетных обязательств принимается начальником 
Финансового управления в виде разрешительной резолюции «Согласовано» 
на докладной записке, заверенной личной подписью, с проставлением даты.

4.6. Изменение лимитов бюджетных обязательств между кодами 
классификации операций сектора государственного управления, кодами 
аналитических показателей, кодами региональной классификации или



получателями средств местного бюджета осуществляется с 10 по 15 число 
последнего месяца квартала, начиная со второго квартала, по предложениям 
главных распорядителей, если изменения лимитов бюджетных обязательств 
не связаны с:

- изменением нормативных правовых актов Администрации 
Тандинского кожууна, устанавливающих порядок расходования средств 
местного бюджета;

- расходами на проведение мероприятий в сфере культуры;
- расходами на мероприятия, связанные с исполнением наказов 

избирателей;
- расходами на исполнение публичных обязательств;
- устранением аварийных ситуаций или непредвиденными расходами;
- устранением ошибок при применении бюджетной классификации, не 

затрагивающих изменений сводной бюджетной росписи;
- возмещением расходов из республиканского бюджета;
- принятием решений начальником Финансового управления.
4.7. Изменение лимитов бюджетных обязательств между кодами 

классификации операций сектора государственного управления, кодами 
аналитических показателей, кодами бюджетной классификации или 
получателями средств местного бюджета осуществляется в следующем 
порядке:

4.7.1. Главные распорядители направляют в Финансовое управление 
письменные предложения к настоящему Порядку о предлагаемых 
изменениях с указанием оснований для внесения соответствующих 
изменений с приложением письменных обязательств о недопущении 
образования кредиторской задолженности в текущем финансовом году в 
связи с сокращением соответствующих расходов местного бюджета.

4.7.1.1. Предложения об изменении лимитов бюджетных обязательств, 
не связанные с изменениями направляются главными распорядителями в 
Финансовое управление с 5 по 10 число последнего месяца квартала, начиная 
со второго.

4.7.1.2. Предложения об изменении лимитов бюджетных обязательств, 
связанные с изменением нормативных правовых актов Администрации 
Тандинского кожууна, устанавливающих порядок расходования средств 
местного бюджета, направляются главными распорядителями в Финансовое 
управление в срок не позднее чем через 5 (пять) дней со дня издания 
соответствующего нормативного правового акта.

4.7.1.3. Предложения об изменении лимитов бюджетных обязательств, 
связанные с:

- расходами на проведение мероприятий в сфере культуры;
- расходами на мероприятия, связанные с исполнением наказов 

избирателей;
- расходами на исполнение публичных обязательств;
- устранением аварийных ситуаций или непредвиденными расходами;
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- устранением ошибок при применении бюджетной классификации, не 
затрагивающих изменений сводной бюджетной росписи;

- возмещением расходов из республиканского бюджета;
- принятием решений начальником Финансового управления
направляются главными распорядителями в Финансовое управление по

мере необходимости.
4.7.2. Предложения об изменении лимитов бюджетных обязательств, 

направленные главными распорядителями с нарушением сроков, 
установленных настоящим Порядком, возвращаются Финансовым 
управлением главным распорядителям без исполнения.

4.7.3. В случае соблюдения сроков, установленных настоящим 
Порядком, письменное предложение главного распорядителя об изменении 
лимитов бюджетных обязательств рассматривается и анализируется 
бюджетным отделом Финансового управления в течение 2 (двух) рабочих 
дней на предмет:

^  - наличия письменных обязательств о недопущении образования
кредиторской задолженности в текущем финансовом году в связи с 
сокращением соответствующих расходов местного бюджета;

- целесообразности вносимых изменений;
- правильности применения ведомственной структуры расходов 

местного бюджета;
- правильности применения КОСГУ;
- правильности применения кодов аналитических показателей;
- правильности применения кодов бюджетной классификации;
- соблюдения требований настоящего Порядка;
- соответствия суммы изменений данным бюджетной росписи.
В случае установления нецелесообразности вносимых изменений и не 

соответствия требований пункта 4.5 Порядка специалист бюджетного отдела 
в течение 2 (двух) рабочих дней готовит письмо об отказе главному 

^  распорядителю, направившему соответствующее письменное предложение.
Подготовленное специалистом бюджетного отдела финансового 

управления письмо об отказе направляется для согласования начальнику 
Финансового управления.

Решение о согласовании внесения изменений в лимиты бюджетных 
обязательств принимается начальником Финансового управления в течение 1 
(одного) рабочего дня в виде разрешительной резолюции «Согласовано» на 
докладной записке, заверенной личной подписью, с проставлением даты.

4.7.4. Доведение справок-уведомлений о лимите бюджетных 
обязательств (изменения) до главных распорядителей осуществляется 
бюджетным отделом Финансового управления.

4.8. Сводная бюджетная роспись ежеквартально в срок не позднее 10 
числа месяца, следующего за истекшим кварталом, излагается в новой 
редакции с учетом изменений, внесенных в нее в истекшем квартале.
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4.9. Утверждение сводной бюджетной росписи в новой редакции 
осуществляется начальником Финансового управления путем ее подписания 
в течение 1 (одного) рабочего дня не позднее 15 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом.

4.10. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись
осуществляется до 30 декабря текущего года.

4.11. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
текущего года прекращают свое действие 31 декабря.

5. Состав бюджетной росписи главного распорядителя, 
порядок ее составления и утверждения, утверждение 

лимитов бюджетных обязательств

5.1. Бюджетная роспись главного распорядителя составляется главным
распорядителем и утверждается руководителем главного распорядителя в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после доведения до главного
распорядителя показателей сводной бюджетной росписи местного бюджета и 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

5.2. Бюджетная роспись главного распорядителя включает в себя
бюджетные ассигнования по расходам на очередной финансовый год в 
разрезе распорядителей и (или) получателей средств местного бюджета, 
подведомственных главному распорядителю, а также в разрезе 
классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид 
расходов, операции сектора государственного управления), кодам
аналитических показателей и кодам бюджетной классификации расходов 
местного бюджета.

5.3. Лимиты бюджетных обязательств распорядителей и (или)
получателей средств местного бюджета утверждаются в пределах, 
установленных для главного распорядителя лимитов бюджетных
обязательств, в ведении которого они находятся.

6. Доведение показателей бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств до распорядителей (получателей) 

средств местного бюджета

6.1. Главные распорядители доводят показатели бюджетной росписи до 
подведомственных распорядителей и (или) получателей средств местного 
бюджета в форме уведомления о бюджетных ассигнованиях в срок не 
позднее чем через 3 (три) рабочих дня с момента их утверждения в порядке, 
установленном пунктом 5.1 настоящего Порядка.

Доведение уведомлений до подведомственных распорядителей и (или) 
получателей средств местного бюджета осуществляется на бумажном 
носителе.
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Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до 
подведомственных распорядителей и (или) получателей средств местного 
бюджета до начала очередного финансового года.

7. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов 
бюджетных обязательств

7.1. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных 
обязательств осуществляет главный распорядитель (главный администратор 
источников) посредством внесения изменений в показатели бюджетной 
росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее -  изменение бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств).

7.2. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств, приводящее к изменению показателей сводной росписи, 
осуществляется в соответствии с основаниями, установленными статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и с учетом особенностей 
исполнения кожууного бюджета, установленных Законом.

Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется с присвоением кодов видов изменений, установленных 
пунктом 4.3.4 настоящего Порядка.

7.3. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств, не приводящее к изменению показателей сводной бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств, осуществляются главным 
распорядителем (главным администратором источников) на основании 
письменного обращения распорядителя (получателя) средств кожууного 
бюджета (администратора источников), находящегося в его ведении.

7.4. Решение начальника Финансового управления об изменении 
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, служит основанием 
для внесения главным распорядителем (главным администратором 
источников) соответствующих изменений в показатели его бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств.


