
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       30 марта 2016 г. с. Берёзовка                     № 14/1 

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) средств бюджета Берёзовского сельсовета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета

Берёзовского сельсовета

В соответствии с пунктом 1 статьи 217 и пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить  Порядок  составления  и  ведения  сводной  бюджетной 
росписи  бюджета  Берёзовского  сельсовета  и  бюджетных  росписей  главных 
распорядителей  (распорядителей)  средств  бюджета  Берёзовского  сельсовета, 
главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета 
Берёзовского сельсовета (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Сводная  бюджетная  роспись  бюджета  Берёзовского  сельсовета  на 
финансовый  год  и  лимиты  бюджетных  обязательств  на  финансовый  год 
утверждаются в абсолютных суммах по формам согласно приложениям № 1 и № З 
к Порядку.

3.  Показатели  сводной  бюджетной  росписи  бюджета  Берёзовского 
сельсовета,  включающие  в  себя  бюджетные  ассигнования  на  исполнение 
публичных нормативных обязательств,  бюджетные ассигнования по источникам 
финансирования  дефицита  бюджета  Берёзовского  сельсовета  (в  части  выплат), 
лимиты  бюджетных  обязательств,  доводятся  до  главных  распорядителей 
(распорядителей)  средств бюджета Берёзовского  сельсовета  в электронном виде 
через  расходные  расписания  Управлением  Федерального  казначейства  по 
Тамбовской области.

4. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  от 
29.12.2012  №  112  «Об  утверждении  Порядка  составления  и  ведения  сводной  
бюджетной росписи бюджета сельсовета».

5. Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте 
администрации Берёзовского сельсовета.

6. Настоящее  постановление  вступает  в  силу со  дня  его  официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
главного бухгалтера сельсовета О.С. Милосердову.

              Временно исполняющий полномочия
              главы сельсовета                                                             Е.В. Милосердова

УТВЕРЖДЕН



постановлением администрации
сельсовета от 30.03.2016 № 14/1

ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета
Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей главных распорядителей

(распорядителей) средств бюджета Берёзовского сельсовета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета

Берёзовского сельсовета

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
Берёзовского  сельсовета  и  бюджетных  росписей  главных  распорядителей 
(распорядителей)  средств  бюджета  Берёзовского  сельсовета,  главных 
администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета 
Берёзовского  сельсовета  (далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  с 
пунктом  1  статьи  217  и  пунктом  1  статьи  219.1  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации  в  целях  организации  исполнения  бюджета 
Берёзовского сельсовета по расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета  Берёзовского  сельсовета  и  определяет  правила  составления  и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета Берёзовского сельсовета (далее 
-  сводная  роспись)  и  бюджетных  росписей  главных  распорядителей 
(распорядителей)  средств  бюджета  Берёзовского  сельсовета,  главных 
администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета 
Берёзовского сельсовета (далее бюджетная роспись).

1. Сводная роспись, порядок ее составления и утверждения
1.1.  Сводная  роспись  на  финансовый  год  и  на  плановый  период 

составляется  администрацией сельсовета  на  основании решения о  бюджете 
Берёзовского сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период 
(далее  -  решение  о  бюджете)  по  форме  согласно  приложению  №  1 к 
настоящему Порядку и включает в себя:

бюджетные ассигнования по расходам бюджета Берёзовского сельсовета 
на  текущий  финансовый  год  и  на  плановый  период  в  разрезе  главных 
распорядителей средств бюджета Берёзовского сельсовета (далее — главные 
распорядители),  разделов,  подразделов,  целевых  статей  (муниципальных 
программ  Берёзовского  сельсовета  и  непрограммных  направлений 
деятельности),  групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации 
расходов бюджета Берёзовского сельсовета;

бюджетные  ассигнования  по  источникам  финансирования  дефицита 
бюджета Берёзовского сельсовета (в части выплат) на текущий финансовый 
год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования по источникам 



финансирования  дефицита)  в  разрезе  кодов  классификации  источников 
финансирования  дефицитов  бюджетов,  кроме  операций  по  управлению 
остатками средств на едином счете по учету средств бюджета Берёзовского 
сельсовета.

1.2. Сводная роспись утверждается главой сельсовета
Утверждение  показателей  сводной  росписи  на  второй  год  планового 

периода и внесение изменений в утвержденные показатели сводной росписи 
на очередной финансовый год и первый год планового периода в связи с  
принятием  решения  о  бюджете  осуществляются  до  начала  очередного 
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 
191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Утверждение  показателей  сводной  росписи  на  второй  год  планового 
периода в связи с принятием решения о бюджете осуществляется по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Внесение  изменений в  утвержденные показатели  сводной росписи  на 
очередной  финансовый  год  и  первый  год  планового  периода  в  связи  с 
принятием решения о бюджете оформляется справкой об изменении сводной 
бюджетной росписи бюджета Берёзовского сельсовета на финансовый год и 
на  плановый  период  по  форме  согласно  приложению  №  2 к  настоящему 
Порядку  (далее  -  справка  об  изменении  сводной  росписи  согласно 
приложению № 2).

1.3.  Утвержденные  показатели  сводной  росписи  должны 
соответствовать решению о бюджете.

Утвержденные  бюджетные  ассигнования  по  расходам  бюджета 
Берёзовского  сельсовета  и  обоснования  бюджетных  ассигнований  (далее 
ОБАС),  формируемые  и  представляемые  главными  распорядителями  в 
администрацию сельсовета, должны соответствовать друг другу.

2. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств

2.1.  Лимиты  бюджетных  обязательств  главным  распорядителям  и 
бюджетные  ассигнования  на  исполнение  публичных  нормативных 
обязательств  формируются  в  разрезе  главных  распорядителей,  разделов, 
подразделов,  целевых  статей  (муниципальных  программ  Берёзовского 
сельсовета и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп и 
элементов  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета  Берёзовского 
сельсовета.

Формирование  лимитов  бюджетных  обязательств,  бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на второй 
год  планового  периода  и  внесение  изменений  в  утвержденные  лимиты 
бюджетных  обязательств,  установленные  бюджетные  ассигнования  на 
исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый 
год и первый год планового периода осуществляется на основании ОБАС.

2.2.  Глава  сельсовета  одновременно  с  утверждением  показателей 
сводной росписи утверждает:



лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
                 изменение утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
очередной  финансовый  год  и  первый  год  планового  периода  по  форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.3.  Лимиты  бюджетных  обязательств  утверждаются  в  пределах 
бюджетных ассигнований, установленных сводной росписью.

2.4.  Лимиты  бюджетных  обязательств  по  расходам  на  исполнение 
публичных  нормативных  обязательств  не  утверждаются.  Глава  сельсовета 
подписывает  бюджетные  ассигнования  на  исполнение  публичных 
нормативных  обязательств  на  финансовый  год  и  на  плановый  период  по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

2.5.  Администрация  сельсовета  формирует  Перечень  публичных 
нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
Берёзовского сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период, 
по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

3.  Доведение  показателей  сводной  росписи,  бюджетных 
ассигнований,  лимитов  бюджетных  обязательств  до  главных 
распорядителей,  главных  администраторов  источников 
финансирования дефицита бюджета Берёзовского сельсовета

3.1. Администрация сельсовета до начала очередного финансового года 
доводит  до  главных  распорядителей,  главных администраторов  источников 
финансирования дефицита бюджета Берёзовского сельсовета (далее - главные 
администраторы источников) утвержденные показатели сводной росписи на 
бумажном  носителе  по  форме  согласно  приложениям  №  1  и  №  2 к 
настоящему Порядку.

3.2.  Администрация  сельсовета  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня 
утверждения  сводной  росписи  обеспечивает  формирование  бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, лимитов 
бюджетных  обязательств  на  очередной  финансовый  год  и  на  плановый 
период, бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита и 
передает их в Управление Федерального казначейства по Тамбовской области 
(далее УФК по Тамбовской области) в электронном виде.

3.3.  В  соответствии  с  условиями  Соглашения,  заключенного 
администрацией  Берёзовского  сельсовета  и  УФК  по  Тамбовской  области, 
УФК  по  Тамбовской  области  до  начала  очередного  финансового  года 
обеспечивает доведение в электронном виде:

лимитов  бюджетных  обязательств  и  бюджетных  ассигнований  на 
исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый 
год и на плановый период до главных распорядителей;



бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита на 
очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период  до  главных 
администраторов источников.

3.4.  В  случае  отсутствия  лицевых  счетов,  открытых  главному 
распорядителю в УФК по Тамбовской области, администрация сельсовета в 
течение двух рабочих дней со дня утверждения сводной росписи доводит до 
главных  распорядителей  лимиты  бюджетных  обязательств  на  бумажном 
носителе  по  формам  согласно  приложениям  №  3  и  №  4 к  настоящему 
Порядку, бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств на бумажном носителе по форме согласно  приложению № 5 к 
настоящему Порядку.

4. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных 
обязательств

4.1.  Ведение  сводной  росписи  и  изменение  лимитов  бюджетных 
обязательств осуществляет администрация сельсовета посредством внесения 
изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств 
(далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств).

4.2.  Изменения,  внесенные  в  сводную  роспись,  лимиты  бюджетных 
обязательств, утверждаются главой администрации сельсовета.

Изменение  сводной  росписи  и  лимитов  бюджетных  обязательств 
осуществляется администрацией сельсовета:

в связи с принятием решения о бюджете;
в  связи  с  принятием  решения  о  внесении  изменений  в  решение  о 

бюджете;
в  соответствии  с  дополнительными  основаниями,  установленными  в 

пункте 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в решении 
о бюджете.

4.3. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 
основаниям,  указанным  в  пункте  4.2  настоящего  Порядка,  осуществляется 
администрацией  сельсовета  на  основании  предложений,  поступивших  от 
главных распорядителей, главных администраторов источников, в следующем 
порядке.

4.3.1.  Главные  распорядители,  главные  администраторы  источников 
направляют в администрацию сельсовета  обращение об изменении сводной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств с  обоснованием предлагаемых 
изменений и приложением справок об изменении сводной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств в одном экземпляре на бумажном носителе:

при  изменении  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  публичных 
нормативных обязательств и лимитов бюджетных обязательств составляется 
справка  по  форме  согласно  приложению  №  7 к  настоящему  Порядку  в 
разрезе  разделов,  подразделов,  целевых  статей  (муниципальных  программ 
Берёзовского сельсовета и непрограммных направлений деятельности), групп, 



подгрупп  и  элементов  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета 
Берёзовского сельсовета;

при  изменении  бюджетных  ассигнований  по  источникам 
финансирования дефицита - справка по форме согласно  приложению № 8 к 
настоящему  Порядку  в  разрезе  кодов  классификации  источников 
финансирования дефицитов бюджетов.

По  уменьшаемым бюджетным  ассигнованиям  главные  распорядители 
указывают  причины  образования  экономии,  обосновывают  необходимость 
направления  экономии  на  предлагаемые  цели  и  принимают  письменное 
обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  уменьшение  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на 
исполнение  публичных  нормативных  обязательств  и  обслуживание 
муниципального  долга  Берёзовского  сельсовета,  для  увеличения  иных 
бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не  
допускается.

4.32.  Администрация сельсовета в течение трех рабочих дней со дня 
получения от главного распорядителя, главного администратора источников 
полного  пакета  документов  на  внесение  изменений  в  сводную  роспись  и 
лимиты бюджетных обязательств осуществляет:

контроль  соответствия  вносимых  изменений  бюджетному 
законодательству  Российской  Федерации,  показателям  сводной  росписи, 
лимитам бюджетных обязательств, требованиям настоящего Порядка;

4.33. В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и 
лимитов  бюджетных  обязательств  администрация  сельсовета  возвращает 
главному  распорядителю,  главному  администратору  источников  с 
сопроводительным  письмом  весь  пакет  документов  без  исполнения  с 
указанием причины их отклонения.

4.3.4. В справках об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств,  представленных  в  администрацию  сельсовета  на  бумажном 
носителе, допускаются исправления.

4.3.5. Администрация сельсовета осуществляет контроль соответствия 
вносимых изменений показателям сводной росписи и лимитам бюджетных 
обязательств,  а  также  требованиям,  указанным  в  подпунктах  4.3.1  и  4.3.2 
настоящего Порядка.

Справки,  не  прошедшие  контроль,  возвращаются  главному 
распорядителю,  главному  администратору  источников  с  обоснованием 
причин возврата.

Справки,  прошедшие  контроль,  визируются  и  передаются  на 
согласование главному бухгалтеру.

В  случае  принятия  главным  бухгалтером  решения  об  отказе  в 
согласовании  представленных  документов  справки  возвращаются  на 
основании подпункта 4.3.3 настоящего Порядка.

4.3.7. Оформление справок (ф. 0501055) согласно приложению № 7 по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, осуществляется главным 



распорядителем  (главным  администратором  источников)  с  присвоением 
следующих кодов вида изменений:
1) 020  -  изменения,  вносимые  в  случае  перераспределения  бюджетных 
ассигнований,  предусмотренных  для  исполнения  публичных  нормативных 
обязательств,  в  пределах  общего  объема  указанных  ассигнований, 
утвержденных Решением на  их исполнение в  текущем финансовом году,  а 
также  с  его  превышением  не  более  чем  на  5  процентов  за  счет 
перераспределения  средств,  зарезервированных  в  составе  утвержденных 
бюджетных ассигнований;
2) 030 -  изменения,  вносимые в случае изменения функций и полномочий 
главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, 
а также в связи с передачей муниципального имущества;
3) 040  -  изменения,  вносимые  в  случае  исполнения  судебных  актов, 
предусматривающих обращение  взыскания  на  средства  казны Берёзовского 
сельсовета;

4) 050  -  изменения,  вносимые  в  случае  использования 
(перераспределения) средств резервных фондов;
5) 060 - изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) 
средств иным образом зарезервированных в составе утвержденных Решением 
бюджетных ассигнований;
6) 070  -  изменения,  вносимые  в  случае  перераспределения  бюджетных 
ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
7) 080  -  изменения,  вносимые  в  случае  перераспределения  бюджетных 
ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом - в 
пределах  предусмотренного  Решением  общего  объема  бюджетных 
ассигнований главному распорядителю на оказание муниципальных услуг на 
соответствующий финансовый год;
8) 090 - изменения, вносимые 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;
9) 100  -  изменения,  вносимые  в  случае  изменения  типа  муниципальных 
учреждений;
10) 110 - изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований 
текущего  финансового  года  на  оплату  заключенных  муниципальных 
контрактов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг, 
подлежавших 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 муниципальных контрактов;
         11) 120 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований  на  осуществление  бюджетных  инвестиций  и  предоставление 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) 



при  изменении  способа  финансового  обеспечения  реализации  капитальных 
вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения 
изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и в пункте 2 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные контракты или 
соглашения  о  предоставлении  субсидий  на  осуществление  капитальных 
вложений;
          12) 130 - изменения, вносимые по основаниям, установленным пунктом 
2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
          13)  140  -  изменения,  вносимые в  случае  осуществления  выплат, 
сокращающих  долговые  обязательства  Берёзовского  сельсовета  в 
соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
          14) 150 - изменения, вносимые в связи с неполным использованием 
бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного  фонда  в  отчетном 
финансовом  году  в  соответствии  со  статьей  96  и  пунктом  5  статьи  179.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
          15) 160 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета 
сельсовета в ходе исполнения бюджета сельсовета в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 
сельсовета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
          16) 170 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований  на  обслуживание  муниципального  долга  Берёзовского 
сельсовета  в  пределах  общего  объема  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных на его обслуживание;
           17)  180 -  изменения,  вносимые в соответствии с федеральными 
законами,  законами  Тамбовской  области,  решениями  сельского  Совета 
народных  депутатов,  нормативно-правовыми  актами  администрации 
сельсовета;
           18) 190 - изменения, не приводящие к изменению показателей сводной 
росписи;
           19) 200 - изменения, вносимые в случае сокращения предоставления 
межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета  и  бюджета 
Тамбовской области;
           20)  210  -  изменения,  вносимые  в  случае  возврата  в  бюджет 
Берёзовского  сельсовета  субсидий,  предоставленных  муниципальным 
бюджетным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение  выполнения 
муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение 
работ),  образовавшихся  в  связи  с  не  достижением  установленных 
муниципальным  заданием  показателей,  характеризующих  объем 
муниципальных услуг (работ);
            21) 220 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  на  реализацию муниципальной 
программы, в пределах общей суммы утвержденных в Решении бюджетных 
ассигнований  по  муниципальной  программе  между  подпрограммами, 



мероприятиями  данной  программы  и  между  главными  распорядителями 
средств бюджета;
             22)  230  -  изменения,  вносимые  в  случае  перераспределения 
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю 
средств  бюджета,  в  целях  обеспечения  уплаты  главным  распорядителем 
средств и (или) районными муниципальными учреждениями, находящимися в 
его  ведении,  налогов  во  все  уровни  бюджетов  в  связи  с  увеличением 
кадастровой  стоимости  земельных  участков,  увеличением  общего  объема 
остаточной  стоимости муниципального  имущества,  закрепленного  на  праве 
оперативного управления,  признаваемого основными средствами,  а  также в 
связи с передачей имущества или его приобретением.
4.4. В  течение  двух  рабочих  дней  после  дня  утверждения  изменений 
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств главой администрации 
сельсовета:

руководствуясь  пунктами 3.2  и  3.3  настоящего  Порядка,  совместно  с 
УФК  по  Тамбовской  области,  обеспечивает  доведение  главным 
распорядителям,  главным  администраторам  источников  изменений  по 
бюджетным  ассигнованиям  на  исполнение  публичных  нормативных 
обязательств, лимитам бюджетных обязательств и бюджетным ассигнованиям 
по источникам финансирования дефицита.

4.5. В  течение  одного  рабочего  дня  после  дня  принятия  решения  о 
внесении изменений в решение о бюджете главные распорядители, главные 
администраторы  источников  в  соответствии  с  требованиями  пункта  4.3.1 
настоящего Порядка направляют в администрацию сельсовета обращение об 
изменении сводной росписи  и  лимитов бюджетных обязательств  в  связи  с 
принятием решения о внесении изменений в решение о бюджете.

Администрация сельсовета, руководствуясь подпунктами 4.3.2 - 4.3.6 и 
пунктом  4.4  настоящего  Порядка,  вносит  изменения  в  сводную  роспись  и 
лимиты бюджетных обязательств.

В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу решения о 
внесении  изменений  в  решение  о  бюджете  администрация  сельсовета 
формирует справку об изменении сводной росписи согласно приложению № 
2.

Справка  об  изменении  сводной  росписи  согласно  приложению  №  2 
утверждается главой администрации сельсовета.

В течение двадцати рабочих дней со дня вступления в силу решения о 
внесении  изменений  в  решение  о  бюджете  главные  распорядители 
обеспечивают формирование изменений ОБАС

Утвержденные  изменения  показателей  сводной  росписи  и  изменения 
ОБАС, сформированные в связи с принятием решения о внесении изменений 
в решение о бюджете, должны соответствовать друг другу.

4.6.  Изменение  сводной росписи  и  лимитов  бюджетных обязательств 
осуществляется  администрацией  сельсовета  с  учетом  следующих 
особенностей.



4.6.1. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
на суммы остатков средств бюджета Берёзовского сельсовета по состоянию на 
1  января  текущего  финансового года,  образовавшихся  в  связи  с  неполным 
пользованием  бюджетных  ассигнований  в  отчетном  финансовом  году,  и 
направляемых  в  текущем  финансовом  году  по  целевому  назначению, 
осуществляется на основании Уведомлений по расчетам между бюджетами 
(ф.0504817), подтверждающих потребность в направлении указанных средств 
на те же цели.

4.62.  При  изменении  сводной  росписи  и  лимитов  бюджетных 
обязательств  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  по  отдельным 
разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам 
Берёзовского  сельсовета  и  непрограммным  направлениям  деятельности), 
группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов 
бюджета  Берёзовского  сельсовета  за  счет  сложившейся  экономии  по 
использованию  бюджетных  ассигнований,  учитываются  условия, 
предусмотренные подпунктом 4.3.1 настоящего Порядка.

4.63. При изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
в  связи  с  изменением  функций  и  полномочий  главных  распорядителей 
(распорядителей),  получателей  бюджетных  средств  одновременно  с 
документами,  перечисленными  в  подпункте  4.3.1  настоящего  Порядка,  в 
случае  передачи  полномочий  (функций)  между  главными  распорядителями 
представляется  Акт  приемки-передачи  бюджетных  ассигнований,  лимитов 
бюджетных обязательств участников бюджетного процесса по форме согласно 
приложению № 9 к настоящему Порядку, с указанием передаваемых сумм 
лимитов бюджетных обязательств и сумм бюджетных ассигнований в разрезе 
кодов бюджетной классификации расходов бюджета Берёзовского сельсовета, 
согласованный принимающей и передающей сторонами.

4.7.  Изменение  сводной  росписи  по  разделам,  подразделам,  целевым 
статьям  (муниципальным  программам  Берёзовского  сельсовета  и 
непрограммным направлениям деятельности),  группам  и  подгруппам  видов 
расходов  классификации  расходов  бюджета  Берёзовского  сельсовета 
осуществляется  не  позднее  20  декабря  текущего  финансового  года,  за 
исключением изменений, связанных с:

принятием решения о внесении изменений в решение о бюджете;
получением безвозмездных поступлений от  физических  и юридических 

лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете.

4.8.  Главные распорядители представляют в администрацию сельсовета 
предложения  об  изменении  лимитов  бюджетных  обязательств  не  позднее 
шести рабочих дней до окончания текущего финансового года.

4.9.  Изменение  лимитов  бюджетных  обязательств  по  кодам  элементов 
видов  расходов  классификации  расходов  бюджета  Берёзовского  сельсовета 
осуществляется за три рабочих дня до окончания текущего финансового года.



5. Составление и ведение сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств в период временного управления бюджетом Берёзовского 

сельсовета

5.1.  В  случае  если  решение  о  бюджете  не  вступил  в  силу  с  1  января 
текущего года, администрация сельсовета ежемесячно в течение первых трех 
рабочих  дней  месяца  утверждает  бюджетные  ассигнования  и  лимиты 
бюджетных  обязательств  в  размере,  не  превышающем  одной  двенадцатой 
части  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств  в 
отчетном финансовом году.

Указанное  ограничение  не  распространяется  на  расходы,  связанные  с 
выполнением  публичных  нормативных  обязательств,  обслуживанием  и 
погашением муниципального долга.

Утверждение  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных 
обязательств  в  период  временного  управления  бюджетом  Берёзовского 
сельсовета  осуществляется  по  форме  согласно  приложению  №  10 к 
настоящему Порядку.
        5.2. В течение одного рабочего дня со дня утверждения бюджетных 
ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств  в  период  временного 
управления  бюджетом  Берёзовского  сельсовета  администрация  сельсовета 
обеспечивает  их  доведение  до  главных  распорядителей,  главных 
администраторов источников в соответствии с требованиями пунктов 3.2 и 3.3 
настоящего Порядка.

5.3.  Изменение  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных 
обязательств,  утвержденных  в  соответствии  с  пунктом  5.1  настоящего 
Порядка, не производится.

5.4.  Бюджетные  ассигнования  и  лимиты  бюджетных  обязательств, 
утвержденные в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка, прекращают 
действие  со  дня  утверждения  сводной  росписи  и  лимитов  бюджетных 
обязательств в связи с принятием решения о бюджете.

6. Бюджетная роспись, порядок ее составления и утверждения, 
утверждение лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований

6.1. Бюджетная роспись включает:
бюджетные  ассигнования  по  расходам  главного  распорядителя 

(распорядителя) на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе 
распорядителей  (получателей)  средств  бюджета  Берёзовского  сельсовета 
(далее  -  распорядители  (получатели)),  подведомственных  главному 
распорядителю  (распорядителю),  разделов,  подразделов,  целевых  статей 
(муниципальных  программ  Берёзовского  сельсовета  и  непрограммных 
направлений  деятельности),  групп,  подгрупп  и  элементов  видов  расходов 
классификации расходов бюджета Берёзовского сельсовета;

бюджетные  ассигнования  по  источникам  финансирования  дефицита 
главного  администратора  источников  на  текущий  финансовый  год  и  на 



плановый  период  в  разрезе  администраторов  источников  финансирования 
дефицита  бюджета  Берёзовского  сельсовета  (далее  администраторы 
источников) и кодов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов.

6.2.  Бюджетная  роспись  на  финансовый  год  и  на  плановый  период 
составляется по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку и 
утверждается  главным  распорядителем  (распорядителем),  главным 
администратором  источников  в  соответствии  с  доведенными  ему 
показателями сводной росписи.

6.3. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и 
лимитов  бюджетных  обязательств  главного  распорядителя  (распорядителя), 
главного  администратора  источников  (администратора  источников) 
устанавливается  соответствующим  главным  распорядителем 
(распорядителем),  главным  администратором  источников  в  соответствии  с 
требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  настоящего 
Порядка.

6.4.  Лимиты  бюджетных  обязательств  распорядителей  (получателей) 
утверждаются  руководителем  главного  распорядителя  (распорядителя)  по 
форме  согласно  приложению  №  12 к  настоящему  Порядку  в  пределах 
лимитов  бюджетных  обязательств,  установленных  для  главного 
распорядителя (распорядителя), в ведении которого они находятся.

Главные распорядители распределяют лимиты бюджетных обязательств 
между  подведомственными  распорядителями  (получателями)  в  разрезе 
разделов,  подразделов,  целевых  статей  (муниципальных  программ 
Берёзовского сельсовета и непрограммных направлений деятельности), групп, 
подгрупп  и  элементов  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета 
Берёзовского  сельсовета  в  соответствии  с  доведенными  ему  показателями 
сводной росписи и лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные  ассигнования  для  администраторов  источников 
утверждаются  руководителем  главного  администратора  источников  в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями, установленными для главного 
администратора источников, в ведении которого они находятся.

6.5.  Утвержденные  показатели  бюджетной  росписи  по  расходам  и 
лимиты бюджетных обязательств в разрезе распорядителей (получателей) и 
ОБАС,  сформированные  в  разрезе  распорядителей  (получателей),  должны 
соответствовать друг другу.

В течение десяти рабочих дней со дня утверждения бюджетной росписи 
главные распорядители (распорядители) осуществляют контроль соответствия 
показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств и ОБАС 
в разрезе распорядителей (получателей).

7. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств 
до распорядителей (получателей), администраторов источников

7.1. Главные распорядители (распорядители), главные администраторы 
источников  доводят  до  находящихся  в  их  ведении  распорядителей  и  (или) 



получателей,  администраторов  источников  показатели  бюджетной  росписи, 
бюджетные  ассигнования  на  исполнение  публичных  нормативных 
обязательств  и  лимиты  бюджетных  обязательств  до  начала  очередного 
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 
191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В  части  передаваемых  органом  местного  самоуправления 
межбюджетных  трансфертов  главные  распорядители  (распорядители) 
оформляют  Уведомления  по  расчетам  между  бюджетами  (ф.0504817)  по 
каждому  межбюджетному  трансферту  в  отдельности  до  начала  очередного 
финансового года на сумму утвержденных бюджетной росписью бюджетных 
ассигнований, а также не позднее последнего дня текущего месяца, в случае 
изменений ранее утвержденных объемов, - на суммы изменений и доводят их 
до Уваровского района.

8. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов 
бюджетных обязательств

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

8.1.1. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
служит основанием для внесения главным распорядителем (распорядителем), 
главным  администратором  источников  соответствующих  изменений  в 
показатели его бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств.

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

8.1.3.  Изменение  бюджетной  росписи  и  лимитов  бюджетных 
обязательств,  приводящее  к  изменению  показателей  сводной  росписи, 
осуществляется  по  основаниям,  установленным  пунктом  3  статьи  217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и дополнительным основаниям, 
установленным в решении о бюджете.

Изменение  бюджетной  росписи  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
приводящее  к  изменению  показателей  сводной  росписи,  осуществляется  в 
следующем порядке:

главные  распорядители,  главные  администраторы  источников 
представляют  в  администрацию  сельсовета  предложения  об  изменении  
сводной  росписи  и  лимитов  бюджетных  обязательств  в  соответствии  с 
требованиями подпункта 4.3.1 настоящего Порядка;



Администрация сельсовета, руководствуясь подпунктами 4.3.2 - 4.3.6 и 
пунктом  4.4  настоящего  Порядка,  вносит  изменения  в  сводную  роспись  и 
лимиты бюджетных обязательств;

главный  распорядитель  (распорядитель),  главный  администратор 
источников  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  получения  документов, 
указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, вносит изменения в показатели 
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств.

8.2. В течение двадцати рабочих дней со дня вступления в силу решения 
о  внесении  изменений  в  решение  о  бюджете  главные  распорядители 
обеспечивают  формирование  изменений  ОБАС  в  разрезе  распорядителей 
(получателей).

9. Правила формирования документов и информационное 
взаимодействие при составлении и ведении сводной росписи

9.1.  Составление  и  ведение  сводной  росписи  осуществляется 
администрацией сельсовета на бумажном носителе

9.2. Обмен документами между администрацией сельсовета и УФК по 
Тамбовской области осуществляется в форме электронных документов.

9.3. Обмен документами между администрацией сельсовета и главными 
распорядителями  (распорядителями),  главными  администраторами 
источников осуществляется по формам согласно приложениям, к настоящему 
Порядку на бумажных носителях.



                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                                                          к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
                                                                                                                          бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей 
                                                                                                                          главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
                                                                                                                          Берёзовского сельсовета, главных администраторов источников
                                                                                                                          финансирования дефицита Берёзовского сельсовета

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельсовета

                                                                                                                                 _____________________________

                                                                                                                                 «____» _______________20___г.

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 20_ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_ И 20_ ГОДОВ

Финансовый орган администрация Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области

Единица измерения: тыс. рублей

Раздел 1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета Берёзовского сельсовета
Наименование 

показателя
Код 

главного 
распоряди

теля 
средств 

бюджета 
Берёзовск

ого 
сельсовет

а

Раздел, подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма на 
текущий 
финансов

ый год

Сумма на 
I год 

плановог
о периода

Сумма на 
II год 

планового 
периода

Всего расходов:

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета Берёзовского сельсовета (в части выплат)

Наименование
показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета
Берёзовского сельсовета по бюджетной 
классификации

Сумма на 
текущий 

финансовый 
год

Сумма на 
1 год 

планового 
периода

Сумма на 
IIгод 

планового 
периода

Всего источников:

Исполнитель ______________   _____________   ____________________
                           (должность)           (подпись)        (расшифровка подписи)  
Телефон

«____»   ______________ 20___г.
                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



                                                                                                                          к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
                                                                                                                          бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей 
                                                                                                                          главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
                                                                                                                          Берёзовского сельсовета, главных администраторов источников
                                                                                                                          финансирования дефицита Берёзовского сельсовета

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ
Глава сельсовета

________________________

«____» ____________ 20___г.

СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА 
БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 20__ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_ И 20__ ГОДОВ

             (Решение Берёзовского сельского Совета народных депутатов от _______20____ №______ «_______________»)

Финансовый орган администрация Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области 
Единица измерения: тыс. рублей

Раздел 1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета Берёзовского сельсовета
Наименовани
е показателя

Код 
главного 
распоряди
теля 
средств 
бюджета 
Берёзовск
ого 
сельсовет
а

Раздел, 
подразде
л

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма 
на 
20___год
(+/-)

Сумма 
на 
20__
год 
(+/-)

Сумма 
на 20__
год 
(+/-)

Всего расходов:

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета Берёзовского сельсовета (в части выплат)

Наименование 
показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета 
Берёзовского сельсовета по бюджетной  классификации

Сумма на 
20___год 
(+/-)

Сумма на 
20___год 
(+/-)

Сумма на 
20___год 
(+/-)

Всего источников: 

Исполнитель ____________   ___________   ___________________
                                 (должность)             (подпись)          (расшифровка подписи)
Телефон
«____»_____________20____г.

                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 3



                                                                                                                          к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
                                                                                                                          бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей 
                                                                                                                          главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
                                                                                                                          Берёзовского сельсовета, главных администраторов источников
                                                                                                                          финансирования дефицита Берёзовского сельсовета

                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Глава сельсовета

________________________
«____» ____________ 20___г.

                                                                                                                                                                                          

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА 20___ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20____ И 20____ГОДОВ

Финансовый орган администрация Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области
Единица измерения: рубли

Наименование 
показателя

Код главного 
распорядителя 
средств 
бюджета 
Берёзовского 
сельсовета

Раздел, одраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Код 
цели

Сумма на 
текущий 
финансовый 
год

Сумма на I 
год 
планового 
периода

Сумма на 
II год 
планового 
периода

Всего расходов:

Исполнитель _______________   ____________   ______________________
                         (должность)            (подпись)            (расшифровка подписи)

Телефон

«____»______________20___г.

                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                                                                                                          к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
                                                                                                                          бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей 
                                                                                                                          главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
                                                                                                                          Берёзовского сельсовета, главных администраторов источников
                                                                                                                          финансирования дефицита Берёзовского сельсовета

УТВЕРЖДАЮ
глава сельсовета



СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 
20_ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_ И 20 ГОДОВ

                     (Решение Берёзовского сельского Совета народных депутатов от_________20___г. №___ «__________»)

Финансовый орган Администрация Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области

Единица измерения: рубли
Наименование 
показателя

Код главного 
распорядителя 
средств 
бюджета 
Берёзовского 
сельсовета

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Код 
цели

Сумма на 
20__год
(+/)

Сумма 
на 
20__год
(+/)

Сумма 
на 
20__год
(+/)

Всего расходов:

Исполнитель ___________ ___________ ___________________
                             (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

телефон

«____»______________20___г.

2 0



 
                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                                                                                                     к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
                                                                                                                     бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей 
                                                                                                                     главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
                                                                                                                     Берёзовского сельсовета, главных администраторов источников
                                                                                                                     финансирования дефицита Берёзовского сельсовета

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 20_ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_ И 20_ ГОДОВ

Финансовый орган Администрация Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области

Единица измерения: рубли
Наименование 

показателя
Код главного 

распорядителя 
средств 

бюджета 
Берёзовского 

сельсовета

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Код 
цели

Сумма на 
текущий 

финансовый 
год

Сумма на 
I год 

планового 
периода

Сумма на 
II год 

планового 
периода

I
Всего расходов:

Глава сельсовета ___________ ___________________
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

«_____»_______________20____г.

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 6



                                                                                                                     к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
                                                                                                                     бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей 
                                                                                                                     главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
                                                                                                                     Берёзовского сельсовета, главных администраторов источников
                                                                                                                     финансирования дефицита Берёзовского сельсовета

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, НА 

20_ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20_ ГОДОВ

Финансовый орган Администрация Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области
Наименование публичного 

нормативного 
обязательства

Раздел, подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Дата 
начала 

действия*

Дата 
окончания 
действия*

*графы заполняются в случае, если установлен срок окончания действия публичного нормативного обязательства

Исполнитель _____________ ____________ _______________________
   (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 

телефон

«_____»______________20____г.

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
                                                                                                                     к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
                                                                                                                     бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей 
                                                                                                                     главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета



                                                                                                                     Берёзовского сельсовета, главных администраторов источников
                                                                                                                     финансирования дефицита Берёзовского сельсовета

СПРАВКА №_____
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА

БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА
20_ ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_ И 20_ ГОДОВ
     от «_____»______________________20___г.

  
  
Дата
Главный распорядитель средств
Бюджета Берёзовского сельсовета___________________________________________________
Раздел __________________________________________________________________________
Подраздел ______________________________________________________________________
Целевая статья ___________________________________________________________________
Вид расходов (группа, подгруппа) __________________________________________________
Вид изменения __________________________________________________________________

Единица измерения: рубли                                                                                                       по  
ОКЕИ

Основание для внесения изменения ________________________________________________________
                                                             (указ, решение, постановление, распоряжение, письмо, докладная)
от «_____»____________________г.                          №______________ по вопросу __________________

Вид расходов (элемент) Код цели Сумма изменений (+, -)
Наименование Код Текущий 

финансовый 
год

I год 
планового 
периода

II год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель организации ______________ ______________________
                                                     (подпись)       (расшифровка подписи)
«____»________________20____г.

Главный бухгалтер _____________ ______________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)
«____» _______________20____г.

Исполнитель ____________ _________________________
                         (подпись)        (расшифровка подписи)
«_____»_______________20____г.

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
                                                                                                                     к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
                                                                                                                     бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей 

Коды



                                                                                                                     главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
                                                                                                                     Берёзовского сельсовета, главных администраторов источников
                                                                                                                     финансирования дефицита Берёзовского сельсовета

СПРАВКА №_____
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА БЕРЁЗОВСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА НА 20___ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ

   Единица измерения: рубли                                                                                                   по ОКЕИ
Основание для внесения изменения _____________________________________________
                                                                             (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная) 
От «_____»____________________ №_________ по вопросу ________________________

Наименование Код Сумма изменений

главного 
администратора 

источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета
Берёзовского 

сельсовета

источника
внутреннего 

финансирования 
дефицита
бюджета

Берёзовского 
сельсовета

текущий 
финансовый 

год

год 
планового 
периода

П год 
планового 
периода

1 2 4 5 6

итого

Руководитель организации ____________ _____________________
                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
«_____»__________________20_____г.

Главный бухгалтер _____________ ______________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)
«____» _______________20____г.

Исполнитель ____________ _________________________
                         (подпись)        (расшифровка подписи)
«_____»_______________20____г.
                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
                                                                                                                     к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
                                                                                                                     бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей 

от «_____»________________20____г.
                                                                                      
                                                                                                                Дата

Главный администратор источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета Берёзовского сельсовета__________________________________________
_______________________________________________________________________________

КОДЫ

384



                                                                                                                     главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
                                                                                                                     Берёзовского сельсовета, главных администраторов источников
                                                                                                                     финансирования дефицита Берёзовского сельсовета

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

от «_____»______________20___г.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                Дата

Главный распорядитель средств бюджета                                                                            Глава по БК
Берёзовского сельсовета (передающий)_________________________________________________

Главный распорядитель средств
бюджета Берёзовского сельсовета                                                                                          Глава по БК
(принимающий) ______________________________________________________________
Единица измерения: тыс. рублей                                                                                              по ОКЕИ

Основание для передачи бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств

____________________________________________________________________________________
(указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная)

Раздел 1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета Берёзовского сельсовета

Наименование
показателя

Код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета

Павлодарского 
сельсовета

Раздел, подраздел Целевая
статья

Вид 
расходов

Сумма

на 20__ год на 20__ год на 20__ год

КОДЫ

384



Всего расходов:

                                                                                                                               Продолжение приложения №9

Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств
Наименование 

показателя
Код главного 

распорядителя 
средств 

бюджета 
Берёзовского 

сельсовета

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Код 
цели

Сумма

на 
20__год

на 
20__год

на 
20__год

Всего расходов:

    Передающая сторона:

    Руководитель
   (уполномоченное лицо)

                                               (должность)              (подпись)        (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер
    (уполномоченное лицо)

                                                  (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи)

     20__г.

Принимающая сторона:

  Руководитель
  (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

  Главный бухгалтер
  (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
  



                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
                                                                                                                     к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
                                                                                                                     бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей 
                                                                                                                     главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
                                                                                                                     Берёзовского сельсовета, главных администраторов источников
                                                                                                                     финансирования дефицита Берёзовского сельсовета

УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельсовета

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ И ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

на ____________________20____ г.
(месяц)

Финансовый орган администрация Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области

Единица измерения: тыс. рублей

Раздел 1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета Берёзовского сельсовета

Всего расходов:

                                                                                                                                                                                   Продолжение приложения № 10
Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств

2 0

Наименование 
показателя

Код главного 
распорядителя 
средств бюджета 
Берёзовского 
сельсовета

Раздел, подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма на 
месяц



Наименование 
показателя

Код  главного 
распорядителя 
средств 
бюджета 
Берёзовского 
сельсовета

Код по бюджетной классификации Код 
цели

Сумма 
на месяцРаздела, 

подраздела
Целевой статьи Вида 

расходов
Программной 
(непрограммной) 
статьи

Направления 
расходов

Всего расходов:

Раздел III. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета Берёзовского сельсовета (в части выплат)

Наименование 
показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета
Берёзовского сельсовета по бюджетной классификации

Сумма
на месяц

Всего источников:

Исполнитель ____________ ___________ ______________________
                                  (должность)       (подпись)        (расшифровка подписи)

телефон

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
                                                                                                                     к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
                                                                                                                     бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей 
                                                                                                                     главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
                                                                                                                     Берёзовского сельсовета, главных администраторов источников



                                                                                                                     финансирования дефицита Берёзовского сельсовета

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                            Глава сельсовета

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
НА 20_ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__И 20___ ГОДОВ

Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета
 Берёзовского  сельсовета,  главный  администратор  источников 

финансирования дефицита бюджета Берёзовского сельсовета
Единица измерения: тыс. рублей

Раздел 1. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета Берёзовского сельсовета
Наименование 
показателя

Код 
распорядителя 
(получателя) 
средств 
бюджета 
Берёзовского 
сельсовета

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма  на 
текущий 
финансовый 
год

Сумма  на  I 
год 
планового 
периода

Сумма  на  II 
год 
планового 
периода

Всего расходов:

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета 
Берёзовского сельсовета (в части выплат)

Наименование 
показателя

Код источника финансирования дефицита бюджет
Берёзовского сельсовета по бюджетной классификации 

Сумма на 
текущий 

финансовый 
год

Сумма на 
I год 
плановог
о периода

Сумма на 
II год 
плановог
о периода

Всего источников:

Исполнитель ___________ _____________ ________________________
                                 (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

телефон

«_____»______________20____г.

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
                                                                                                                     к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
                                                                                                                     бюджета Берёзовского сельсовета и бюджетных росписей 
                                                                                                                     главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
                                                                                                                     Берёзовского сельсовета, главных администраторов источников
                                                                                                                     финансирования дефицита Берёзовского сельсовета

УТВЕРЖДАЮ

2 0



Глава сельсовета

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА 20 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_ И 20_ ГОДОВ

Главный распорядитель (распорядитель)  средств бюджета 
Берёзовского  сельсовета,  главный  администратор 
источников  финансирования  дефицита  бюджета 
Берёзовского сельсовета 
__________________________________

Единица измерения: рубли

Наименование 
показателя

Код
распорядителя
(получателя)

средств 
бюджета

Берёзовского 
сельсовета

Раздел, подраздел Целевая
статья

вид 
расходов

Код
цели

Сумма на 
текущий 

финансовый 
год

Сумма на
I год 

планового 
периода

Сумма на
II год 

планового 
периода

Всего расходов:

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

телефон

2 0
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