
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 

20 октября 2017                                                                                                     № 49  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И 

ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ  БЮДЖЕТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ОТ 31.12.2015 № 83 

 

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьи 37 Положения о бюджетном процессе в городском округе Богданович, 

утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 27.03.2014  

№ 20 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета городского округа Богданович, утвержденный приказом Финансового 

управления администрации городского округа Богданович от 31.12.2015 №83 

изменения, изложив пункт 17  в следующей редакции: 

«Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 

предложениям ГРБС (главных администраторов источников) осуществляется в 

следующем порядке: 

Предложения по изменению сводной росписи и (или) лимитов бюджетных 

обязательств, представляемые ГРБС (главными администраторами источников) 

в отдел планирования и анализа расходов ФУАГО,  должны содержать: 

ссылку на положения бюджетного законодательства, на основании 

которых вносятся изменения; 

обоснование необходимости предлагаемых изменений (распоряжение 

главы городского округа, расчет экономии* бюджетных средств); 

справка об отсутствии кредиторской задолженности по уменьшаемым 

расходам в разрезе разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности), видов расходов и 

кодов операций сектора государственного управления; 

____________________________ 

* Расчет производится в случае внесения изменений, предусмотренных подпунктами 

13,17,19 по форме приложения 10 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета городского округа Богданович 
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обязательство о недопущении кредиторской задолженности на конец 

текущего финансового года по уменьшаемым расходам в разрезе разделов, 

подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности), видов расходов и кодов операций сектора 

государственного управления; 

распределение предлагаемых изменений в бюджетные ассигнования по 

расходам бюджета и (или) лимиты бюджетных обязательств по кодам операций 

сектора государственного управления или распределение предлагаемых 

изменений в бюджетные ассигнования по источникам финансирования 

дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов. 

ГРБС (главные администраторы источников) формируют в программном 

комплексе «Бюджет-СМАРТ», в режиме «Черновики» справки об изменении 

бюджетной росписи по подведомственным получателям в разрезе разделов, 

подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности), видов расходов и кодов операций сектора 

государственного управления с применением электронной  подписи и 

представлением документов-оснований в сканированном виде. 

Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств, связанных с использованием остатков на начало финансового 

года субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, осуществляется после получения решения главного 

администратора доходов от возврата остатков целевых средств о наличии 

потребности в указанных трансфертах. 

В случае  соответствия предлагаемых изменений сводной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств бюджетному законодательству и их 

обоснованности специалист отдела планирования и анализа расходов ФУАГО в 

течение одного рабочего дня со дня представления ГРБС  информации по 

внесению изменений в бюджетную роспись ГРБС и лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным получателям регистрирует справки об 

изменении бюджетной росписи ГРБС в программном комплексе «Бюджет-

СМАРТ» с проставлением аналитического признака «Принято к исполнению с 

указанием фамилии исполнителя» и оформляет  в 2-х экземплярах справки об 

изменении сводной росписи по форме согласно Приложениям 6,7  к 

настоящему Порядку, в случае внесения изменений в лимиты бюджетных 

обязательств  оформляет уведомление об изменении лимитов бюджетных 

обязательств по форме согласно Приложению 8 к настоящему Порядку и 

принимает к исполнению изменения в бюджетную роспись ГРБС и (или) 

лимиты бюджетных обязательств по получателям. Оформление справок об 

изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по ГРБС и 

принятие к исполнению изменений в бюджетную роспись ГРБС  и лимиты 

бюджетных обязательств по подведомственным получателям производится в 

один день. Дата проводки во всех вышеуказанных документах должна быть 

одинаковой и должна соответствовать текущей дате. Удаление, внесение 

изменений в документы с проставленной датой проводки после этой даты не 
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допускается. Исправление ошибок в подтвержденных документах 

осуществляется путем оформления новых (дополнительных) документов. 

Оформление справок об изменении сводной росписи осуществляется с 

присвоением следующих кодов вида изменений: 

1)  001 - изменения, вносимые в случае внесения изменений в решение о 

бюджете; 

2) 020 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных 

обязательств,  в пределах общего объема указанных ассигнований, 

утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом 

году; 

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

главных распорядителей, получателей бюджетных средств, а также в связи с 

передачей муниципального имущества; 

4) 040 - изменения, вносимые в случае исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета и (или) 

предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных 

издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм 

налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением 

выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам); 

5)   050  -  изменения, вносимые в случае использования 

(перераспределения) средств резервного фонда, а также средств, иным образом 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с 

указанием в решении о бюджете объема и направлений их использования; 

6) 060 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе; 

7)  070 -    изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом - в 

пределах предусмотренного решением о  бюджете общего объема бюджетных 

ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 

муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 

8)  080  - изменения, вносимые в случае получения уведомления о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, сверх объемов, 

утвержденных решением о  бюджете, а также в случае сокращения (возврата 

при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

9)  090 - изменения, вносимые в случае изменения типа муниципальных 

учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных 

предприятий; 

10) 100 – 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 в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

11)   110 - 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 об осуществлении капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, муниципальные контракты или соглашения о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений; 

12) 211 – изменения, вносимые в случае необходимости предоставления 

муниципальным служащим городского округа выплат, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области о 

муниципальной службе, муниципальными правовыми актами городского 

округа за исключением выплат, осуществляемых за счет фонда оплаты труда 

муниципальных служащих городского округа и при направлении 

муниципальных служащих городского округа в служебные командировки, на 

основании правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа; 

12)  220 - изменения, вносимые в случае необходимости внесения 

изменений в наименование и (или) код целевой статьи для отражения расходов 

бюджета, в целях софинансирования которых бюджету предоставляются 

межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального бюджета в течение 

финансового года; 

13) 212 – изменения, вносимые в случае необходимости изменения 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий производителям 

товаров, работ, услуг при образовании экономии* в ходе исполнения бюджета 

городского округа по предоставлению этих субсидий у главного распорядителя 

средств бюджета городского округа; 

14)  213 – изменения, вносимые в случае принятия нормативных правовых 

актов, принятия в установленном порядке иных решений государственными 

органами исполнительной власти или заключения соглашений с 

государственными органами исполнительной власти, предусматривающих 

предоставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского округа; 

15) 230 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным 

обязательствам городского округа Богданович, между видами социальных 

выплат в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета на социальные выплаты, не 

отнесенные к публичным нормативным обязательствам городского округа 

Богданович; 



16) 240 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой, между муниципальными учреждениями 

различных типов; 

17) 214 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета городского округа на финансовое обеспечение мероприятий 

муниципальной программы городского округа, между этими мероприятиями 

при образовании экономии* в ходе исполнения бюджета городского округа по 

использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств  бюджета городского округа по отдельным 

мероприятиям этой муниципальной программы; 

18) 215 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение мер социальной 

поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, между целевыми статьями (муниципальными 

программами городского округа и непрограммными направлениями 

деятельности), группами и подгруппами видов расходов бюджета в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований на указанные цели; 

19) 216 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета городского округа по соответствующей целевой статье бюджета 

городского округа (муниципальной программе городского округа и 

непрограммному направлению деятельности), между видами расходов бюджета 

этой целевой статьи бюджета городского округа (муниципальной программы 

городского округа и непрограммному направлению деятельности) при 

образовании экономии* в ходе исполнения бюджета городского округа по 

использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств бюджета городского округа, по отдельным видам 

расходов бюджета этой целевой статьи бюджета городского округа 

(муниципальной программе городского округа и непрограммному направлению 

деятельности); 

20)217 – изменения, вносимые в случае изменения состава главных 

распорядителей средств бюджета городского округа в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год; 

21) 250 - изменения, вносимые в случае досрочного возврата бюджетных 

кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

22) 251 – изменения, вносимые в случае направления доходов, фактически 

полученных при исполнении бюджета городского округа сверх утвержденных 

решением о бюджете городского округа общего объема доходов, на погашение 

муниципального долга городского округа; 



23)  401 - изменения, вносимые в случае внесения изменений в указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные Министерством финансов Российской Федерации; 

24) 402 - изменения, вносимые в связи с прекращением действия 

утвержденных показателей сводной бюджетной росписи планового периода. 

Не позднее следующего рабочего дня после оформления справок об 

изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств отдел 

планирования и анализа расходов ФУАГО направляет: 

ГРБС - 1 экземпляр справки об изменении сводной росписи по расходам и 

1 экземпляр справки об изменении лимитов бюджетных обязательств; 

главному администратору источников - 1 экземпляр справки об изменении 

сводной росписи по источникам финансирования дефицита; 

в  отдел прогнозирования и анализа доходов ФУАГО - 1 экземпляр справки 

об изменении сводной росписи по расходам; 

В случае если изменения в бюджетную роспись ГРБС и (или) лимиты 

бюджетных обязательств по получателям не соответствуют сводной росписи, 

лимитам бюджетных обязательств по ГРБС, принятым бюджетным 

обязательствам и произведенным кассовым расходам, данные изменения к 

исполнению не принимаются и внесение изменений в сводную роспись и (или) 

лимиты бюджетных обязательств по ГРБС не производится». 

2.  Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания.  

3.  Контроль за исполнением настоящего Приказа  оставляю за собой. 

 

 

Начальник Финансового управления 

администрации городского округа Богданович                                    Г.В. Токарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета городского 

округа Богданович 

 

Расчет обоснования внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Богданович 

 

№  Наименование  
КБК 

(полностью) 

Предусмотрено 
Внесенные ранее 

изменения 

Вносимые текущие 

изменения, +, - 

Причина сложившейся 

экономии, увеличения БА 
Расчет экономии 

год         год год год год год год год год 
  

1 
муниципальной 

программы 
                        

1.1 подпрограммы 
                    

    

  
мероприятия 

                    

  
направления 

                    

1.2 подпрограммы 
                    

    

  мероприятия 
                    

  направления 
                    

1.3 подпрограммы 
                    

    

  мероприятия 
                    

  направления 
                    

1.4 подпрограммы 
                    

    

  
мероприятия 

                    

  
направления 

                    

                            



 


