
 

 

 

 

 
   
   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛО УСЕМИКЕНТ »   

КАЯКЕНТСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
368562 с.Усемикент ул.Ленина 15                                                                                                                                    тел: 

 

«_29» декабря 2017г.                                      № 15 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной  бюджетной 

росписи. 

 

 

                В соответствии со статьями 217 и 219.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 

               1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета) (далее - Порядок). 

                2. Постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и ведении сводной 

бюджетной росписи бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств   бюджета (главных администраторов источников финансирования 

дефицита   бюджета) на 2018 год. 

                3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

 

 

Глава сельского поселения                                        Казбеков М.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 



                               Приложение  

к постановлению администрации 

сельского поселения «село 

Усемикент»  

от " 29  " декабря  2017 г. №15  

 

 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ 

БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА (ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА) 

 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 217 и 219,1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации на очередной год и на плановый период» 

в целях организации исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета). 

 

I. Состав сводной бюджетной росписи бюджета, 

порядок ее составления и утверждения 

 

1. Сводная бюджетная роспись бюджета (далее - сводная роспись) составляется 

Администрацией сельского поселения «село Усемикент» по форме согласно к 

приложению №1 настоящему Порядку и включает: 

бюджетные ассигнования по расходам бюджета на текущий финансовый год и на 

плановый период согласно ведомственной структуре расходов бюджета по каждому 

главному распорядителю бюджетных средств в целом на год по кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации: классификации расходов бюджетов (коды: 

раздела, подраздела, целевой статьи (муниципальной программы и внепрограммного 

направления деятельности), вида расходов (группы, подгруппы, элемента)) и 

классификации операций публично-правовых образований (далее - классификации 

операций сектора государственного управления), относящихся  к расходам бюджетов; 

бюджетные ассигнования  по источникам финансирования дефицита бюджета  

на текущий финансовый год и на плановый период по главным администраторам 

источников финансирования дефицита бюджета (далее главные администраторы 

источников) на год в разрезе кодов  бюджетной классификации Российской Федерации: 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (группа, подгруппа, 

статья, подстатья, элемент, вид источника), и классификации операций  публично-

правовых образований (далее - классификации операций сектора государственного 

управления), относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета, кроме 

операций по управлению средств на едином счете местного бюджета. 

2. Сводная роспись утверждается главой Администрации сельского поселения 

«село Усемикент». 

Утверждение показателей сводной росписи в связи с принятием Решения о 

бюджете муниципального образования сельское поселение «село Усемикент» на 

очередной финансовый год и на плановый период осуществляются до начала 



очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 

190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать Решению 

о  бюджете муниципального образования сельское поселение «село Усемикент» на 

очередной финансовый год и на плановый период (далее - Решение). 

В случае принятия Решения  Собрания депутатов "О внесении изменений и 

дополнений в Решение Собрания депутатов "О бюджете муниципального образования 

сельского поселения «село Усемикент» глава Администрации  сельского поселения 

«село Усемикент»  утверждает соответствующие изменения в сводную роспись и 

лимиты бюджетных обязательств в течение пятнадцати дней со дня вступления в силу 

названного Решения. 

4. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета формируются на основании 

предложений главных распорядителей бюджетных средств таким образом, что 

бюджетные ассигнования каждого главного распорядителя бюджетных средств 

складываются из бюджетных ассигнований подведомственных ему учреждений в 

разрезе кодов бюджетной классификации расходов, дополнительных кодов. 

      На основании информации, предоставленной главными администраторами 

источников на бумажном носителе, Администрация сельского поселения «с/с 

Новокаякентский » формирует бюджетные ассигнования по источникам 

финансирования дефицита бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации 

источников, финансирования дефицитов бюджетов. 

 

 

II. Лимиты бюджетных обязательств 

 

5. Лимиты бюджетных обязательств по главным распорядителям средств 

бюджета (далее - главные распорядители) утверждаются в целом на очередной 

финансовый год. 

5.1. Лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год 

утверждаются главой Администрации сельского поселения «село Усемикент» в 

размере ассигнований, не превышающих объемы, установленные сводной росписью на 

очередной финансовый год по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку 

в 2-дневный срок со дня утверждения сводной росписи. 

 

5.2. Суммы лимитов бюджетных обязательств формируются Администрацией 

сельского поселения «село Усемикент»  таким образом, что их сумма не должна 

превышать сумму бюджетных ассигнований по сводной росписи на очередной 

финансовый год.  

Суммы лимитов бюджетных обязательств по источникам финансирования 

дефицита бюджета не формируются. 

 

 

 

III. Доведение показателей сводной росписи и лимитов  

бюджетных обязательств до главных распорядителей  

(главных администраторов источников) 

 

6. Администрация сельского поселения «село Усемикент» в течение двух 

рабочих дней со дня утверждения (изменения)  сводной росписи и лимитов бюджетных 



обязательств доводит до главных распорядителей (главных администраторов 

источников):  

- показатели (изменения) сводной росписи на очередной финансовый год и 

плановый период по соответствующему главному распорядителю (главному 

администратору источников);  

- лимиты бюджетных обязательств по расходам (изменения). 

 

 

IV. Ведение сводной росписи и изменение лимитов 

 бюджетных обязательств 

 

7. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств 

осуществляет Администрация сельского поселения «село Усемикент» посредством 

внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств 

(далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств). 

Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется 

по предложениям главных распорядителей (главных администраторов источников). 

7.1. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств 

осуществляется Администрацией сельского поселения «село Усемикент», 

установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 

также с учетом особенностей исполнения бюджета и в случаях, не приводящих к 

изменениям показателей, утвержденных Решением: 

1) в связи с принятием Решений о внесении изменений в Решение о бюджете 

муниципального образования «Администрация сельского поселения»  на текущий 

финансовый год и на плановый период; 

2) в связи с особенностями исполнения бюджета и (или) распределением, 

перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств бюджета, объемов межбюджетных трансфертов бюджета в случаях: 

а) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах; предусмотренных 

главным распорядителям средств бюджета на предоставление бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные 

цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов 

бюджета;  

б) сокращения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в соответствии 

со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета; 

в) исполнения судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, 

утвержденные Решением о бюджете на эти цели; 

г) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств   бюджета на оплату труда работников органов местного 

самоуправления, между главными распорядителями средств бюджета, разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета 

на оплату труда работников органов местного самоуправления в случае принятия 

Главой  сельского поселения «село Усемикент» решений о сокращении численности 

этих работников; 

  3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, 

целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными 

направлениями деятельности), группами (подгруппами) видов расходов классификации 



расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на исполнение 

публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году;  

  4) в связи с направлением в текущем финансовом году в соответствии с 

федеральным законодательством остатков средств бюджета по состоянию на 1 января 

текущего финансового года на счете бюджета, образовавшихся в связи с неполным 

использованием получателями средств бюджета восстановленных Фондом социального 

страхования Российской Федерации кассовых расходов, на те же цели в качестве 

дополнительного источника; 

  5) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей бюджетных средств (подведомственных или казенных учреждений; 

6) при 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 на их исполнение в текущем финансовом году; 

7) при использовании средств резервного фонда Администрации сельского 

поселения «село Усемикент» на основании решений, принятых в установленном 

порядке; 

8) 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 бюджетных средств в текущем финансовом 

году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 

ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

  9) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение, сверх объемов, утвержденных Решением о бюджете, а также в случае 

сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 

10) 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 бюджета, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год; 

11) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-

правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 

12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального долга между подразделами классификации расходов бюджетов в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание 

муниципального долга; 

13) в связи с направлением в текущем финансовом году остатков средств 

бюджета по состоянию на 1 января текущего финансового года на использование 

целевых средств, полученных из окружного бюджета. 

7.2. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы 

источников финансирования дефицита местного  бюджета письменно сообщают в 

Администрацию сельского поселения «село Усемикент»  о предлагаемых изменениях 

сводной росписи, и лимитов бюджетных обязательств с указанием оснований. 
 

Представленное главным распорядителем письменное обращение на  внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств на 



бумажном носителе направляется в Администрацию сельского поселения, которая в 

течение 10-ти рабочих     дней    со    дня    получения    от   главного   распорядителя    

(главного администратора  источников) письменного обращения  на внесение 

изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств осуществляет 

контроль на соответствие вносимых изменений бюджетному законодательству 

Российской Федерации, показателям сводной росписи, лимитам бюджетных 

обязательств и принимает решение об их утверждении или отклонении. 

В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств Администрация сельского поселения возвращает главному 

распорядителю с сопроводительным письмом письменное обращение без исполнения с 

указанием причин отклонения в принятии проекта уведомления. При согласии об 

осуществлении изменений финансово-экономический  отдел подготавливает 

уведомление о внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств. 

После внесения изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств Администрация сельского поселения «село Усемикент»направляет 

главному распорядителю уведомление на бумажном носителе в однодневный срок 

после принятия уведомления. В Администрации  сельского поселения «село 

Усемикент» принятые уведомления хранятся в электронном виде и на бумажном 

носителе в соответствии с номенклатурой дел на соответствующий год.  

Предельный срок внесения изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств по различным видам оснований, указанным в пункте  статьи 217 БК РФ, 

устанавливается 15 рабочих дней со дня возникновения основания. 

8. Финансирование расходов местного бюджета осуществляется 

Администрацией сельского поселения в соответствии с кассовым планом. 

9. Направление и использование бюджетных средств на цели, не 

соответствующие годовым показателям уточненной сводной росписи являются 

основанием для принятия решения о нецелевом использовании средств местного 

бюджета. 

 

V. Состав бюджетной росписи главных распорядителей 

(главных администраторов источников), порядок ее составления 

и утверждения, утверждение лимитов бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнований) 

 

11. Бюджетная роспись главных распорядителей (главных администраторов 

источников) (далее - бюджетная роспись) включает: 

бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя на текущий 

финансовый год и на плановый период в разрезе получателей средств местного 

бюджета, подведомственных главному распорядителю по кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации: классификации расходов бюджетов  (коды: 

раздела, подраздела, целевой статьи (муниципальной программы и внепрограммного 

направления деятельности), вида расходов (группы, подгруппы, элемента)) и 

классификации операций сектора государственного управления),  относящихся к 

расходам бюджетов; 

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета главного администратора источников на текущий финансовый год и на 

плановый период в разрезе администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета (далее - администраторы источников) и кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации: классификации источников финансирования 



дефицитов бюджетов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент, вид источника) и 

классификации операций публично-правовых образований (далее – классификации 

операций сектора государственного управления), относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджета. 

12. Бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств на очередной 

финансовый год и на плановый период составляются и утверждаются главным 

распорядителем (главным администратором источников) в соответствии со сводной 

росписью и утвержденными лимитами бюджетных обязательств по соответствующему 

главному распорядителю (главному администратору источников). 

13. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств главного распорядителя (главного администратора 

источников) устанавливается соответствующим главным распорядителем (главным 

администратором) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и настоящего Порядка. 

14. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета 

утверждаются в пределах, установленных для главного распорядителя лимитов 

бюджетных обязательств, в ведении которого они находятся. 

Бюджетные ассигнования для администраторов источников утверждаются в 

соответствии с установленными для главного администратора источников 

бюджетными ассигнованиями, в ведении которого они находятся. 

 

VI. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств 

 до (получателей) средств местного бюджета  

(администраторов источников) 

 

15. Главные распорядители (главные администраторы источников) доводят 

показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств                      до 

соответствующих подведомственных получателей средств местного бюджета 

(администраторов источников) до начала очередного финансового года, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

VII. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов 

бюджетных обязательств 

 

16. 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). 

16.1. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, 

приводящее к изменению показателей сводной росписи, осуществляется по 

основаниям,  установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также с учетом особенностей исполнения местного бюджета и в случаях,  

не приводящих к изменениям показателей, утвержденных Решением. 



Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

осуществляется с присвоением кодов источников изменений, установленных частью 

7.2. настоящего Порядка. 

16.2. Уведомление Администрации сельского поселения 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. 

 

VIII. Взаимодействие Администрации сельского поселения и главных распорядителей 

(главных администраторов источников) 

 

17. Информационный обмен между Администрацией сельского поселения,  

главными распорядителями (главными администраторами источников) осуществляется 

на бумажном носителе и в электронном виде с использованием каналов связи. 

Предложения главных распорядителей (главных администраторов источников) 

об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

требованиями пунктов 7.1, 7.2, 7.3 Порядка направляются в  Администрацию сельского 

поселения на бумажном носителе и в электронном виде с использованием каналов 

связи. 

 


