
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ   ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

 

 

 

 

 

от  « 30 » декабря 2022 года                                                       N  72а 

 

 

 

Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной 

бюджетной росписи районного 

бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств 

районного бюджета (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита 

районного бюджета) 
 
 

 

             В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решением Муниципального совета Борисовского района Белгородской 

области от 27 мая 2022 года № 393 «Об утверждении положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе 

«Борисовский район» Белгородской  области» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита районного 

бюджета) (далее Порядок). 

2. Утверждение показателей сводной бюджетной росписи 

районного бюджета и лимитов бюджетных обязательств на очередной 

финансовый год и на плановый период и их доведение до главных 

распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита районного бюджета) 

осуществляется в соответствии с Порядком. 



3. Отделу информационного обеспечения и автоматизированного 

сопровождения бюджетного процесса (Васильев К.В.) осуществить 

техническое обеспечение реализации в управлении финансов и бюджетной 

политики администрации района Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита районного бюджета). 

4.  Настоящий приказ применяется, начиная с составления и 

ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета на 2023 год. 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года: 

- приказ управления финансов и бюджетной политики 

администрации района от 27 декабря 2019 года № 35 «Об утверждении 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи районного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

районного бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета)». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления – начальника бюджетного отдела 

управления финансов и бюджетной политики администрации Борисовского 

района Жеббар Е.Ю.  

 

 

 

Заместитель главы администрации района – 

начальник  управления  

финансов и бюджетной политики   

администрации Борисовского района                               И.И.Шестухина 
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Утвержден 

Приказом Управления финансов и  

бюджетной политики 

администрации 

Борисовского района  

от « 30 » декабря 2022 г.  № 72а 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 
 

составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета 

и бюджетных росписей главных распорядителей средств районного 

бюджета (главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета) 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 217 и 

пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьи 

76 закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 162 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области», решением 

Муниципального совета Борисовского  района Белгородской области от 27 

мая 2022 года № 393 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном районе «Борисовский район" Белгородской области. 

Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения сводной 

бюджетной росписи районного бюджета (далее - сводная роспись) и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита районного 

бюджета) (далее - бюджетная роспись) в целях организации исполнения 

районного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 

районного бюджета. 

 

I. Состав сводной бюджетной росписи районного бюджета, порядок 
ее составления и утверждения. 

 
1. Сводная бюджетная роспись районного бюджета на финансовый год и на 

плановый период составляется управлением финансов и бюджетной политики 

администрации района по форме согласно приложениям 1,2 к настоящему 

Порядку и включает в себя: 

бюджетные ассигнования по расходам районного бюджета на текущий 

финансовый год и на плановый период в разрезе ведомственной структуры 

расходов районного бюджета (далее - ведомственная структура), разделов, 

подразделов, целевых статей (муниципальных программ Борисовского района 
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и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов 

классификации расходов районного бюджета; 

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета на текущий финансовый год и на плановый период в 

разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов. 

2. Сводная роспись на очередной финансовый год и на плановый период 

утверждается начальником управления финансов и бюджетной политики 

администрации района в связи с принятием решения о районном бюджете на 

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

Утверждение показателей сводной росписи на очередной финансовый год 

и на плановый период осуществляется в абсолютных суммах 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. 

4. Показатели сводной росписи текущего финансового года и планового 

периода, утвержденные до принятия Решения, прекращают свое действие в 

отношении первого и второго годов планового периода со дня утверждения 

показателей сводной росписи на очередной финансовый год и на плановый 

период, а в отношении показателей текущего финансового года - по 

завершению календарного года. 

Прекращение действия показателей сводной росписи текущего 

финансового года и планового периода в части первого и второго годов 

планового периода оформляется Справкой об изменении росписи расходов 

районного бюджета (бюджетных ассигнований) и лимитов бюджетных 

обязательств согласно приложениям 3-5.1 к настоящему Порядку с 

присвоением кода вида изменения 333. 

Одновременно с утвержденными показателями сводной росписи, 

управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского 

района формирует документ по форме согласно приложению 6 к настоящему 

Порядку. 

 

П. Лимиты бюджетных обязательств 

5. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям средств 

районного бюджета (далее - главные распорядители) утверждаются в разрезе 

главных распорядителей, разделов, подразделов, целевых статей 

(программных статей муниципальных программ Борисовского района и 

непрограммных направлений деятельности) по форме согласно приложению 7 

к настоящему Порядку. 

5.1. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются начальником 

управления финансов и бюджетной политики администрации Борисовского 

района в пределах бюджетных ассигнований, установленных решением о 

бюджете. 

Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных 
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нормативных обязательств не утверждаются. 

Исполнение публичных нормативных обязательств осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Лимиты бюджетных обязательств не утверждаются по 

бюджетным ассигнованиям, зарезервированным в составе Решения (вид 

расходов классификации расходов бюджетов 870 "Резервные средства"), до 

принятия решения об их распределении на выполнение расходных 

обязательств, подлежащих исполнению в соответствии с Решением. 

 

III. Доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета) 
 

6. Управление финансов и бюджетной политики администрации 

Борисовского района в течение двух рабочих дней со дня утверждения         

(изменения) сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств доводит до 

главных распорядителей (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета): 

- показатели сводной росписи по соответствующему главному 

распорядителю (главному администратору источников), утвержденные по 

формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку; 

- лимиты бюджетных обязательств согласно приложению 7 к 

настоящему Порядку; 

7. Бюджетный отдел управления финансов и бюджетной политики в 

течение двух рабочих дней со дня утверждения сводной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств передает их отделу  казначейского исполнения 

бюджета на бумажном (электронном) носителе. 

8. Одновременно бюджетный отдел  направляет в отдел казначейского 

исполнения бюджета перечень публичных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств районного бюджета на финансовый год и на 

плановый период, по форме согласно приложению 6. 

 

IV. Ведение сводной росписи и  

изменение лимитов бюджетных обязательств 

 

9. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных 

обязательств осуществляет управление финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района посредством внесения изменений в 

показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее - 

изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств). 
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Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

осуществляется по предложениям главных распорядителей (главных 

администраторов источников) и утверждается начальником  управления 

финансов и бюджетной политики  администрации Борисовского района. 

 Главные распорядители (главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета) в соответствии с основаниями, 

установленными статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 64 решения Муниципального совета Борисовского района 

Белгородской области от 27 мая 2022 года № 393 «Об утверждении положения 

о  бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе 

«Борисовский район» Белгородской  области» и с учетом особенностей 

исполнения районного бюджета, установленных решением, а также в случае 

изменения лимитов бюджетных обязательств, не приводящих к изменению 

показателей сводной росписи, представляют в управление финансов и 

бюджетной политики  администрации Борисовского района предложения об 

изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в следующем 

порядке. 

9.1. Главные распорядители (главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета) письменно сообщают в управление 

финансов и бюджетной политики  администрации Борисовского района о 

предлагаемых изменениях сводной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств с указанием положений бюджетного законодательства, на 

основании которых вносятся изменения, с обоснованием предлагаемых 

изменений и приложением уведомлений об изменении сводной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств в одном экземпляре: 

1) при изменении росписи расходов районного бюджета и лимитов 

бюджетных обязательств – уведомление по форме согласно приложению 8 к 

настоящему Порядку в разрезе кодов главных распорядителей, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов  классификации расходов 

районного бюджета; 

2) при изменении росписи источников – уведомление по формам 

согласно приложению 9 к настоящему Порядку в разрезе кодов главных 

администраторов и кодов источников внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов.  

9.1.1.  В случае, если предлагаемые изменения предусматривают 

уменьшение бюджетных ассигнований, главные распорядители принимают 

письменное обязательство о недопущении образования кредиторской 

задолженности. 

Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 

муниципального долга Борисовского района, для увеличения иных 

бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не 

допускается. 

9.1.2. По бюджетным инвестициям в объекты капитального 
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строительства муниципальной собственности Борисовского района изменения 

сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется на 

основании утвержденных нормативных правовых актов (внесения изменений 

в нормативные правовые акты) Правительства Белгородской области и 

решений главного распорядителя о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций. 

Обоснование изменений объемов бюджетных ассигнований 

представляется по формам согласно приложениям № 10, 10.1 к настоящему 

Приказу. 

При изменении объемов бюджетных ассигнований на осуществление 

работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 

Борисовского района обоснование увеличения (сокращения) объемов 

бюджетных ассигнований представляется по формам согласно приложениям 

№ 11,11.1 к настоящему Приказу. 

9.1.3. Оформление уведомлений об изменении сводной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств по основаниям, установленным статьей 217 

Бюджетного Кодекса Российского Федерации, статьей 76 закона 

Белгородской области от 16 ноября 2007 года, статьей 64 решения 

Муниципального совета Борисовского района Белгородской области от 27 мая 

2022 года № 393 «Об утверждении положения о  бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Борисовский район» 

Белгородской  области»  а также об изменении лимитов бюджетных 

обязательств, не приводящих к изменению показателей сводной росписи, 

осуществляется главным распорядителем (главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета), с присвоением следующих 

кодов вида изменений: 

1)  010 - изменения, вносимые в связи с принятием закона о внесении 

изменений в решение о районом бюджете на текущий финансовый год и на 

плановый период; 

2) 020 - изменения, вносимые в случае перераспределения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных 

нормативных обязательств - в пределах общего объема указанных 

ассигнований, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет 

перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований; 

3) 030 - изменения, вносимые в случае изменения функций и 

полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей 

бюджетных средств, а также в связи с передачей имущества Борисовского 

района; 

4) 040 - 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 указанных 

средств; 
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5) 050 - изменения, вносимые в связи с исполнением судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета; 

6) 060 - изменения, вносимые в случае распределения бюджетных 

ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе; 

7) 070 - изменения, вносимые в связи с принятием в установленном 

порядке решений об использовании средств резервного фонда администрации 

Борисовского района; 

8) 080 - изменения, связанные с особенностями исполнения 

районного бюджета, установленными Решением; 

9) 090 - изменения, вносимые на суммы остатков средств районного 

бюджета; 

10) 100 - изменения, вносимые на суммы остатков средств 

федерального бюджета; 

11) ПО - изменения, связанные с распределением зарезервированных 

средств в составе утвержденных решением бюджетных ассигнований; 

12) 120 - изменения, вносимые в связи с перераспределением 

бюджетных ассигнований между главными распорядителями по основаниям, 

установленных Решением; 

13) 130 - вносимые в случае проведения реструктуризации 

муниципального долга Борисовского района; 

14) 140 - изменения, вносимые в случае перераспределения 

бюджетных ассигнований между видами источников финансирования 

дефицита районного бюджета при образовании экономии в ходе исполнения 

районного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита районного бюджета, предусмотренных 

на соответствующий финансовый год; 

15) 150 - изменения, не приводящее к изменению показателей сводной 

росписи; 

16) 160 - изменения, вносимые в случае перераспределения между 

текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах, 

предусмотренных законом главному распорядителю бюджетных средств на 

соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований 

на оказание государственных услуг и общего объема бюджетных 

ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным программам и непрограммным направлениям 

деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 

текущий финансовый год и плановый период; 

17) 170 - изменения, вносимые в случае изменения типа 

муниципальных учреждений Борисовского района и организационно-

правовой формы муниципальных унитарных предприятий Борисовского 

района; 

18) 180 - изменения, вносимые в связи с перераспределением 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики; 
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19) 190 - изменения, вносимые в связи с перераспределением 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции; 

20) 200 - изменения, вносимые в случае получения из федерального 

бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов; 

21) 210 - изменения, вносимые по иным основаниям, установленным 

ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

22) 333 - изменения, вносимые в связи с прекращением действия 

показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета и лимитов 

бюджетных обязательств планового периода. 

 

 

 

9.1.4. Управление финансов и бюджетной политики администрации 

Борисовского района в течение десяти рабочих дней со дня получения от 

главного распорядителя (главного администратора источников) полного 

пакета документов на внесение изменений в сводную роспись и лимиты 

бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования) осуществляет контроль 

на соответствие вносимых изменений бюджетному законодательству 

Российской Федерации, Белгородской области, показателям сводной росписи, 

лимитам бюджетных обязательств и принимает решение об их утверждении 

или отклонении. 

 

9.1.5. В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств управление финансов и бюджетной 

политики администрации Борисовского района возвращает главному 

распорядителю (главному администратору источников финансирования 

дефицита бюджета) с сопроводительным письмом весь пакет документов без 

исполнения с указанием причины их отклонения. 

9.2. Изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

утверждаются  начальником управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района. 

 Управление финансов и бюджетной политики администрации 

Борисовского района в течение трех рабочих дней со дня утверждения 

изменений сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств направляет 

главному распорядителю (главному администратору источников 

финансирования дефицита бюджета ) копии уведомлений об изменении 

сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств. 

9.3. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

осуществляется управлением финансов и бюджетной политики с учетом 

следующих особенностей. 

9.3.1. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств в связи с изменением состава и (или) полномочий (функций) 
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главных распорядителей (подведомственных им казенных учреждений) в 

управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского 

района, помимо документов, перечисленных в пункте 9.1 настоящего Порядка, 

представляется приемопередаточная ведомость с указанием передаваемых 

сумм лимитов бюджетных обязательств и сумм бюджетных ассигнований по 

всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации, согласованная 

в установленном порядке принимающей и передающей сторонами. 

9.3.2. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств на суммы средств, выделяемых главным распорядителям и (или) 

бюджетам муниципальных образований района  за счет средств резервного 

фонда администрации района, помимо документов, предусмотренных 

пунктом 9.1 настоящего Порядка, главным распорядителем прилагается копия 

распоряжения о выделении указанных средств, принятого в установленном 

порядке. 

9.3.3. При изменении сводной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств  в части увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 

разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и операциям сектора 

государственного управления классификации расходов районного бюджета за 

счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг, главными распорядителями вносятся предложения в 

порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего Порядка, а также при 

внесении изменений лимитов бюджетных обязательств, не приводящих к 

изменению показателей сводной росписи, указываются причины образования 

экономии и обоснование необходимости направления экономии на 

предлагаемые цели.  

9.4. В случае установления сводной росписью кодов целевых статей и 

видов расходов районного бюджета в соответствии с пунктом 4 статьи 21 

Бюджетного кодекса Российской Федерации Управление финансов и 

бюджетной политики администрации Борисовского района доводит до 

соответствующего главного распорядителя указанные коды бюджетной 

классификации для формирования справок об изменении сводной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 9.1 настоящего 

Порядка. 

9.6. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

осуществляется  до 25 декабря  текущего финансового года. 

Главные распорядители (главные администраторы источников) 

представляют в управление финансов и бюджетной политики администрации 

Борисовского района  предложения об изменении сводной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств до 10 декабря текущего финансового года. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты 

бюджетных обязательств осуществляется в срок не позднее двух рабочих дней 

до окончания текущего финансового года в случае принятия нормативного 

акта администрации Борисовского района и в связи с исполнением судебных 

актов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного 

бюджета. 
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V. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и утверждения, 

утверждение лимитов бюджетных обязательств  (бюджетных 

ассигнований) 

10. Бюджетная роспись главных распорядителей (главных 

администраторов источников) (далее – бюджетная роспись) включает: 

10.1. Бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя на 

текущий финансовый год  и на плановый период в разрезе распорядителей 

(получателей) средств районного бюджета, подведомственных главному 

распорядителю, кодов разделов, подразделов, целевых статей, групп, 

подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджета.  

10.2. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования  

дефицита районного бюджета главного администратора источников на 

текущий финансовый год и на плановый период в разрезе администраторов 

источников финансирования дефицита районного бюджета (далее – 

администраторы источников) и кодов классификации источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов. 

11. Бюджетная роспись на финансовый год и на плановый период 

составляется и утверждается главным распорядителем (главным 

администратором источников) в соответствии с показателями сводной 

росписи по соответствующему главному распорядителю (главному 

администратору источников) по формам согласно приложению 9 к 

настоящему Порядку. 

12. Лимиты бюджетных обязательств распорядителей (получателей) 

средств районного бюджета утверждаются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, установленных для главного распорядителя,  в ведении которого 

они находятся. 

VI. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных 

обязательств до распорядителей (получателей) средств районного 

бюджета. 

 

13. Главные распорядители доводят показатели бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных обязательств до соответствующих подведомственных 

распорядителей (получателей) средств районного бюджета до начала 

текущего финансового года, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Доведение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований) главными распорядителями до находящихся в их ведении 

распорядителей и (или) получателей средств районного бюджета 

осуществляется в порядке, установленном управлением финансов и 

бюджетной политики администрации Борисовского  района. 

VII. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных 

обязательств 
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14. 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). 

14.1. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств, приводящее к изменению показателей сводной росписи, 

осуществляется в соответствии с основаниями, установленными в 

соответствии с решением Муниципального совета  Борисовского района от 27 

мая  2022 года № 393 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в муниципальном районе «Борисовский район» 

Белгородской области», и с учетом особенностей исполнения районного 

бюджета, установленных решением о бюджете.  

Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

осуществляется с присвоением кодов видов изменений, установленных 

пунктом 9.1.4 настоящего Порядка 

 14.2. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств, не приводящее к изменению показателей сводной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств, осуществляется главным распорядителем 

(главным администратором источников) на основании письменного 

обращения распорядителя (получателя) средств районного бюджета 

(администратора источников), находящегося в его ведении. 

14.3. Решение начальника управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района 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. 

Главный распорядитель (главный администратор источников) обязан в 

течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в абзаце 

втором пункта 9.2.1 настоящего Порядка, внести изменения в показатели 

своей бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств. 
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Приложение 1 

к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи районного 

бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств 

районного бюджета (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита районного 

бюджета), утвержденному приказом 

Управления финансов и бюджетной 

политики администрации Борисовского 

района 

от 30 декабря  2022 года № 72а 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации 

района - 

начальник управления финансов и 

бюджетной политики 

администрации Борисовского 

района Белгородской области 

 ______________ 20_г. 

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

на 20 __ финансовый год и на плановый период 20 ___  и 20 __ годов 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____КОДЫ 

Код формы 

Дата (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Сумма на год 

главного 

распоря-

дителя 

средств 

районного 

бюджета 

раздела 
подраз-

дела 

целевой статьи 

вида 

расходов 

на 20 __  

год 

на 20 __  

год 

на 20 __  

год 

програм 

мной 

(непрогр 

аммной) 

статьи 

направле 

ние 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

          

Итого расходов 
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Приложение 2 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи районного бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей 

средств районного бюджета (главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета), утвержденному 

приказом Управления финансов и бюджетной 

политики администрации Борисовского района 

от 30 декабря  2022 года № 72а 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации 

района - начальник управления 

финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района 

Белгородской области  

 

20___ г. 

Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита районного 

бюджета 

на 20 ___ финансовый год и на плановый период 20 ______  и 20 __ годов 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 

классификации источника 

финансирования дефицита 

районного бюджета 

Сумма на год 

на 20 __ год на 20 ___год на 20 __ год 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

Итого 
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Приложение 3 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета), утвержденному 

приказом Управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района 

от 30 декабря  2022 года № 72а 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - начальник 

управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района Белгородской 

области  

 

 

 

" ___ "20 ___________________г. 

СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ РАСХОДОВ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА 

на 20___ финансовый год и на плановый период 20 _____  и 20 ___годов 

КОДЫ 

Код 

Финансовый орган _____________________________________________ 

  

Вид изменения________________________________________________ 

Основание для внесения изменения _____________________________________ 

(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Код бюджетной классификации Сумма на год 

главного 

распорядителя 

средств 

районного 

бюджета 

раздела подраздела 

целевой статьи 

вида 

расходов 

на 20 __  

год 

на 20 __  

год 
программной 

(непрограммной) 

статьи 

направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

         

         

         

         

         

         

Итого         
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Приложение 3.1. 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета), утвержденному 

приказом Управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района 

от 30 декабря  2022 года № 72а 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - начальник 

управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района Белгородской 

области  

 

 

 

" __ "20 __________________ г. 

СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ РОСПИСИ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

(БЮДЖЕТНЫХАССИГНОВАНИЙ) 

на 20 ___________________________________________ финансовый год и на плановый период 20  и 20 годов 

 

_______________________________________________________________________________________КОДЫ 

Код 

Главный распорядитель средств районного бюджета _____________________________________________ 

Вид изменения________________________________________________ 

Основание для внесения изменения _____________________________________ 

 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Код бюджетной классификации Сумма на год 

главного 

распорядителя 

средств 

районного 

бюджета 

раздела подраздела 

целевой статьи 

вида 

расходов 

на 20__   

год 

на 20 ___  

год 
программной 

(непрограммной) 

статьи 

направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

         

         

         

         

         

         

Итого         

 

Руководитель финансового подразделения организации                               __________________ (расшифровка подписи)             

 

Исполнитель о                                                                                                           __________________ (расшифровка подписи)             
(расшифровка подписи)



Приложение 4 
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Приложение 4 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета 

(главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета), 

утвержденному приказом Управления финансов и 

бюджетной политики администрации Борисовского 

района 

от 30 декабря  2022 года № 72а 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - 

начальник управления финансов и бюджетной 

политики администрации Борисовского района 

Белгородской области  

 

 

 

" ___ "20 __________________ г. 

СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

на 20 _____ финансовый год и на плановый период 20 _____  и 20 __ годов 

КОДЫ 

 

Главный распорядитель средств районного  бюджета_________________________________________________________________ 

Вид изменения____________________________________________________________________________________________________ 

Основание для внесения изменения_________________________________________________________________________________ 

 
Исполнитель 

(расшифровка подписи)

Наименование 

показателя 

Код бюджетной классификации Сумма на год 

главного 

распорядителя 

средств 

районного 

раздела подраздела 

целевой статьи 
вида 

расходов 
на 20 __ год на 20 __ год программной 

(непрограммной) 

статьи 

направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

         

         

         

         

         

         

Итого         

(тыс. рублей) 

Руководитель финансового подразделения 
(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) 
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Приложение 5 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета), утвержденному 

приказом Управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района 

от 30 декабря  2022 года № 72а 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - начальник 

управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района Белгородской 

области  

" ___ "20 __________________ г. 

Финансовый орган ______________________________________________________________________ 
Вид изменения___________________________________________________________________________________ 

Основание для внесения изменения___________________________________________________________________ 

 

Справка об изменении источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 20

 финансовый год и на плановый период 20  и 20 годов 

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации 

источника финансирования дефицита 

районного бюджета 

 

на 20 ___ год на 20 __ год 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

Итого 
   



Приложение 5.1 
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Приложение 5.1 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета), утвержденному 

приказом Управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района 

от 30 декабря  2022 года № 72а  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - начальник 

управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района Белгородской 

области  

" ___ "20 __________________ г. 

Главный администратор источников внутреннего  

финансирования дефицита районного бюджета___________________________________________________________________ 

Вид изменения_______________________________________________________________________________________________________ 

Основание для внесения изменения____________________________________________________________________________________ 

 

Справка об изменении источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 20

 финансовый год и на плановый период 20  и 20 годов 

    

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации 

источника финансирования дефицита 

районного бюджета на 20 ___ год на 20___ год 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

Итого 
   

 

Руководитель финансового подразделения                        ______________________________(расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                                                            _______________________________(расшифровка подписи)  
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Приложение 6 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств районного бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета), утвержденному 

приказом Управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района 

от 30 декабря  2022 года № 72а 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - начальник управления 

финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района 

Белгородской области 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     КОДЫ 

Код формы 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 20 финансовый год и на 

плановый период 20 __________________________________________  и 20 __ годов 

 

 

Финансовый орган _____________________________________________________________________________________  

 

Наименование публичного 

нормативного обязательства 
Код по бюджетной классификации 

Дата начала 

действия 

Дата окончания 

действия* 
раздела подраздела 

целевой статьи 

вида 

расходов 

программно 

й 

(непрограмм 

ной) статьи 

направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Исполнитель (должность)            ________________________________(расшифровка подписи)                    (телефон) 
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Приложение 7 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета 

(главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета), 

утвержденному приказом Управления финансов и 

бюджетной политики администрации Борисовского 

района 

от 30 декабря  2022 года № 72а 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - начальник 

управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района Белгородской 

области 

 

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ на 20 _____ финансовый год и на плановый период 20  и 20 годов 

(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Код бюджетной классификации Сумма на год 

главного 

распорядителя 

средств 

районного 

бюджета 

раздела подраздела 

целевой статьи 

вида 

расходов 

на 20 _  

год 

на 20 ___ 

год 

на 20 __  

год 
программно 

й (непрограм 

мной) статьи 

направле 

ния 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

          

          

          

          

          

          

Итого          
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Приложение 8 

Приложение 8 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета 

(главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета), 

утвержденному приказом Управления финансов и 

бюджетной политики администрации Борисовского 

района 

от 30 декабря  2022 года № 72а  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - начальник 

управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района Белгородской 

области 

Справка № 

об изменении росписи расходов и лимитов 

бюджетных обязательств 

на 20_____финансовый год и на плановый период 20  и 20 годов 

Главный распорядитель средств районного бюджета_______________________________________________ 

Вид изменения_______________________________________________________________________________ 
Единица измерения: тыс.руб 

Основание для внесения измснения_ __________ ___________________________________ 

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

по вопросу _________________  

Наименование показателя Код по бюджетной классификации Сумма изменений (+, -) 

раздела 

 целевой статьи вид 

расход

ов 

Операции сектора 

государствен ного на 20 год на 20 год на 20 год 
ела 

программ

но н 

(непрогра

мм 

направл

ен не 

расходо

в 

Код Доп. Код 

ОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
РАСХОДЫ      200     
Оплата труда, начисления на выплаты по 

оплате труда 

     210     

           
           

Оплата работ, услуг      220     
           
           

Обслуживание государственного 

(муниципального долга) 

     230     

           
           

Безвозмездные перечисления текущего 

характера 

     240     

 .................  
          

           
Безвозмездные перечисления бюджетам      250     

           
           

Социальное обеспечение      260     

 ....................  
          

           

Прочие расходы      290     
Поступление нефинансовых активов      300     

 ...................            

           
Поступление финансовых активов      500     

           
ИТОГО РАСХОДОВ      960      

подразделения организации

Исполнитель ______________________________________________________  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 9 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи районного бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей 

средств районного бюджета (главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета), утвержденному 

приказом Управления финансов и бюджетной 

политики администрации Борисовского района 

от 30 декабря  2022 года № 72а  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - 

начальник управления финансов и бюджетной 

политики администрации Борисовского района 

Белгородской области 

 

 

Справка № 

об изменении бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита районного 

бюджета на 20 финансовый год и на плановый период 20  и 20 годов 

Главный администратор источников 

внутреннего финансирования 

дефицита районного  бюджета ____________________________________________  

Вид изменения ____________________________________________________________  

Единица измерения: тыс.руб 

Основание для внесения изменения _____________________________________________________  
( закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная) 

от " ______ "г. № по вопросу  

Наименование показателя 

Код по бюджетной 

классификации источника 

финансирования дефицита 

районного бюджета 

Сумма изменений (+, -) 

на 20 __ год на 20 ___год на 20 __ год 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

Итого 

    

 

Руководитель организации                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                                      (подпись) (расшифровка подписи) 

.



24 

 

 

Приложение 10 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета), утвержденному приказом Управления финансов и бюджетной политики администрации 

Борисовского района 

от 30 декабря  2022 года № 72а 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - начальник управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района Белгородской области 

 

  
Обоснование изменений бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Борисовского района или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Борисовского района, на 

предоставление субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся районными муниципальными учреждениями и районными 

муниципальными  унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества  

на 20____год и на плановый период 20___и 20___годов 

Главный распорядитель бюджетных средств __________________________________________________________________________  

Единица измерения тыс, рублей 

№ п/п 

Наименование 

отрасли, заказчика, 

объекта 

коды бюджетной классификации 
Вид 

собственно 

сти 

Проектная 

мощность, 

площадь м2 

Сметная 

стоимость 

Наличие 

проектно-

сметной 

документ 

ации (да, 

нет) 

Наличие 

положительног о 

заключения 

государственно й 

экспертизы (№, 

дата) 

Срок 

строительс 

тва 

Наличие решения 

о предоставлени 

и земельных 

участков под 

строительство 

(да, нет) 

Наличие 

решения о 

предоставлени и 

бюджетных 

инвестиций (да, 

нет) 
раздел 

подраз 

дел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 
              

 

Всего 
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№ п/п 

Наименование 

отрасли, заказчика, 

объекта 

Объем бюджетных ассигнований 

на 20 __ год 

(текущий 

финансовый 

год) 

в том числе 
на 20 _ год 

(первый год 

планового 

периода) 

в том числе 
на 20 __ год 

(второй год 

планового 

периода) 

в том числе 

областной 

бюджет 
местный 
бюджет 

федеральн 

ый бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

федеральн 

ый бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

федераль 

ный бюджет 

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
              

              

              

              

 

Всего 
            

 

Исполнитель  ___________________________________________  

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 

 __________ 20_г.
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 Приложение 10.1. 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета), утвержденному приказом Управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района 

от 30 декабря  2022 года № 72а 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - начальник управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района Белгородской области 

 

Предложения по изменению бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности Борисовского 

района собственности или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Борисовского района, на предоставление субсидий и бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными муниципальными учреждениями и районными  муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 

строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества на 20___год (текущий финансовый год)* 

Главный распорядитель бюджетных средств __________________________________________________________________________  

Единица измерения тыс. рублей  _____________________________________________________  _________________  ____________   

 

№ п/п 
Наименование отрасли, 

заказчика, объекта 

коды бюджетной классификации 

Вид собственности 

Объем бюджетных ассигнований 

на 20 __ год 

(текущий 

финансовый год) - 

утвержденный 

в том числе 

раздел подраздел целевая статья вид расходов 
областной 

бюджет 
местный бюджет 

федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

           

 

Всего 
         

  



27 

 

 

№ п/п 
Наименование отрасли, заказчика, 

объекта 

Объем бюджетных ассигнований 

Предложения по 

корректировке (+,-) 

в том числе 
на 20 год 

(текущий 

финансовый год)- 

уточненный 

в том числе 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
местный бюджет 

федеральный 

бюджет 

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 
          

          

          

          

 

Всего 

        

 

*аналогичные предложения предоставляются на соответствующие плановые периоды 

Исполнитель  ____________________________________________  

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 
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Приложение 10.1. 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета), утвержденному приказом Управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района 

от 30 декабря  2022 года № 72а 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - начальник управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района Белгородской области 

КОДЫ 

Код формы 

 

Обоснование изменений бюджетных ассигнований на осуществление работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности Борисовского района 

на 20 ___ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов 

Главный распорядитель бюджетных средств __________________________________________________________________________  

Единица измерения_тыс. рублей ________________________________________  _____________  _____________  ___________  

№ п/п 
Наименование отрасли, 

заказчика, объекта 

коды бюджетной классификации 

Вид 

собственное ти 

Проектная 

мощность, 

площадь м2 

Сметная 

стоимость 

Наличие 

проектно-

сметной 

документац ии 

(да, нет) 

Наличие 

положительног о 

заключения 

государственно й 

экспертизы (№, 

дата) 

Срок выполнения работ 

раздел подразде л целевая статья 
вид 

расходо в 

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

            

 

Всего 
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№ п/п 

Наименование 

отрасли, заказчика, 

объекта 

Объем бюджетных ассигнований 

на 20 __  

год (текущий 

финансовы 

йгод) 

в том числе 

на 20 _ год 

(первый год 

планового 

периода) 

в том числе 

на 20 __  

год (второй 

год планового 

периода) 

в том числе 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

федераль 

ный бюджет 

областно й 

бюджет 

местный 

бюджет 

федераль 

ный бюджет 

областно й 

бюджет 

местный 

бюджет 

федерал 

ьный 

бюджет 

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
              

              

              

              

 

Всего 

            

 

Руководитель  __________________________________________________________  

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель ___________________________________________________________  

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 

 __________ 20_г. 
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Приложение 11 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета), утвержденному приказом Управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района 

от 30 декабря  2022 года № 72а 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации района - начальник управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района Белгородской области 

КОДЫ 

Код формы Дата Глава по БК 

 

Предложения по изменению бюджетных ассигнований на осуществление работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности Борисовского района  

на 20 ___ год (текущий финансовый год) * 

Главный распорядитель бюджетных средств __________________________________________________________________________  

Единица измерения тыс, рублей 

№ п/п 
Наименование отрасли, 

заказчика, объекта 

коды бюджетной классификации 

Вид 

собственност и 

Объем бюджетных ассигнований 

на 20 __ год 

(текущий 

финансовый год) - 

утвержденный 

в том числе 

раздел подраздел целевая статья вид расходов 
областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

федеральны й 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

           

 

Всего 
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№ п/п 
Наименование отрасли, заказчика, 

объекта 

Объем бюджетных ассигнований 

Предложения по 

корректировке (+,-) 

в том числе 

на 20 __ год 

(текущий 

финансовый год) - 

уточненный 

в том числе 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
местный бюджет 

федеральный 

бюджет 

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 
          

          

          

          

 

Всего 

        

 

* аналогичные предложения предоставляются на соответствующие плановые периоды 

Руководитель  __________________________________________________________  

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  __________________________________________________________  

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 

 __________20_ г.



 

 

Приложение 11 

к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи районного 

бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств 

районного бюджета (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита районного 

бюджета), утвержденному приказом 

Управления финансов и бюджетной 

политики администрации Борисовского 

района 

от 30 декабря  2022 года № 72а  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

__________________________________ 

«____»_____________________20___г. 
  

 

РОСПИСЬ РАСХОДОВ 

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета) 

на 20 ___ финансовый год и на плановый период 20 _____  и 20 __ годов 
(текущий финансовый год и плановый период) 

(тыс. 

рубле

й) 

Наименование 

показателя 

Код 

распорядителя 

(получателя) 

средств 

районного 

бюджета 

Код по бюджетной классификации Сумма на год 

раздела 
подраз-

дела 

целевой статьи 

вида 

расходов 

на 20 __  

год 

на 20 __  

год 

на 20 __  

год 

программ 

ной 

(непрогра 

ммной) 

статьи 

направле 

НИЯ 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

          

          

          

          

          

          

Итого расходов 
         

 


