
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНМ ПАЛАТЛ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОНТРОЛЬНО_СЧЕТНОЙ ГIАЛАТЫ ГОРОДА ВЛАД4N{ИРА

прикАз

11.01.2022 J\Ъ {-ахв

Об утверждении Порядка составления и ведения
бюджетной росписи контрольно-счетной палаты города Владимира

В соответствии требованиями Бюджетного кодекса РоссийСКОЙ

Федерации, прик€lзом, начzLпъника финансового управления админисТрацИИ
города Владимира от |5.|2.2015 J\Ф 167 (О порядке составления и ведениrI

сводноЙ бюджетноЙ росписи города>) приказываю:

1. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетноЙ росПиси
контрольно-счетной палаты города Владимира согJIасно приложению.

2. Установить, что Порядок составления и ведения бюджетноЙ росписи
контрольно-счетной папаты города Владимира применяется с моменТа

формирования финансово-плановых документов контрольно-счетной п€LIIаты

городаВладимира на 2022 год и плановый период 202З и2024 годов.

3. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собоЙ.

Н.И. Русаковр,?r#qL _, l



Приложение к прик€ву о порядке
составления и ведения бюджетной росписи

от .//.pr pll Ns /-qlt

Порядок
составления и ведения бюджетной росписи

Контрольно-счетной палаты города Владимира (далее - КСП)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета города по

расходам и определяет правила составления и ведения бюджетной росписи
Контрольно-счетной палаты города Владимира (далее - бюджетная роспись).

росписи, порядок ее составления
утверждения

I. Состав бюджетной
и

1. В состав бюджетной росписи вкJIючаются бюджетные ассигнования
по расходам КСП"на текущий финансовый год и плановый период в рutзрезе
кодов разделов, подр€lзделов, целевых статей (муницип€uIьных про|рамм и
непрограммных направлений деятельности), |рупп, подгрупп и элементов
видов расходов, анаJIитических кодов и региональной классификации.

2. Показатели утвержденной бюджетной росписи должны
соответствовать решению Совета народных депутатов города Владимира о
бюджете города на очередной финансовый год и плановый период по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Лимиты бюджетных обязательств КСП утверждаются по форме
согJIасно приложению 2 к настоящему Порядrсу.

4. Бюджетная роспись составляется в программном комплексе
<<Бюджет- Смарт>, утверждается председателем КСП.

II. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов
бюджетных обязательств

5. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных
обязательств КСП осуществляется посредством внесения изменений в
пок€}затели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее -
изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств).

6. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств,
приводящее к изменению показателей сводной бюджетной росписи и
лимитов , бюджетных обязательств, осуществJuIется в соответствии с
основаниями, установленными статьями 2t7 и 2З2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, решением о бюджете.

7. Внесение изменений в бюджетную роспись расходов КСП
производятся в соответствии с решениями Совета народнъж депутатов города
Владимира, приказами председателя КСП.



При внесении изменений в решение о бюджете КСП в течение пяти
рабочих днеЙ после принrIтия решения предоставляет в финансовое
Управление справки об изменении бюджетноЙ росписи и лимитов бюджетных
обязательств в трех экземплярах по форме согJIасно приложению J\b З.

8. В слуrае выделения средств из резервного фонда администрации
города КСП выписывает справки об изменении сводной бюджетной росписи
и лимитов бюджетных обязательств в трех экземплярах.

9. КСП письменно сообщает в финансовое управление о предлагаемых
изменениях показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств с обоснованием предлагаемых изменений и приложением кошии
приказа председателя КСП о внесении изменений в бюджетную роспись (при
необходимости), справок-уведомлений об изменении сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств в трех экземплярах на бумажном носителе
согJIасно приложению Jф 3.

10. Уменьшение,бюджетных ассигнований, предусмотренных на
ИСПОЛНеНИе гц.бличных нормативных обязательств для увеличениrI иных
бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не
допускается.

11. КСП в течении трех рабочих дней со дня поJIучения справки об
изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязателъств вносит
изменения в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных
обязательств Ксп.

12. Оформление справок об изменении сводной бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств осуществляется КСП с применением
регионалъной классификации по источникам финансирования :

_ ltгll - для отражениrI бюджетных ассигнований, осуществляемых за
счет средств бюджета города;

_ lloll - для отражения бюджетных ассигнований, осуществJuIемых за
счет средств областного бюджета;

_ llФll 
- для отражения бюджетных ассигнований, осуществляемых за

счет средств федерального бюджета
13. Предложения о внесении изменений в бюджетную роспись и

лиМиты бюджетных обязательств направляются в финансовое управление до
23 декабря тефщего финансового года.

14. Изменения бюджетной росписи в обязательном порядке должны
быть отражены в кассовом плане исполнения бюджета КСП.



Приложение 1 к Порядку составления и ведения

бюджетной росписи

УТВЕРЖДАЮ

ll ll 20 года

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ

(текущий финансовый год и гrrrановый период)

РАЗДЕЛ I. Бюджетные ассигнованиrI по расходам

руб.

наименование
показателя

Код Сумма на:

грБс рiLздела

подраз
дела

целе
вой
ста-
тьи

вида

рас-
ходо

в

Анали
тичес-

кий
код

Регио-
нrLпь-
ной

кJIасс-
сифи-
кации

текущ
ий

финан
совый

год

I год
пIIано-
вого

перио-
да

II год
плано-
вого

перио-
да

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

Итого:



II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицеrга

руб.

наименование
показателя

Код Сумма на:

гАиФдБ источника

финансирования
дефицита бюджета

города

текущий
финансо-
вый год

I год
планового
периода

II год
планового
периода

1 2 аJ 4 5 6

исполнитель:



Приложение 2 к Порядку составления и
ведения бюддетной росписи

Лимиты бюджетных обязательств

(текущий финансовый год и плановый период)

руб.

наименование
показателя

Код Сумма на:

грБс раз-
дела,
подра
здела

целе-
вой

статьи

вида

расх
одов

Анали
тическ
ий код

регион
альной
кJIасси

фикац
ии

текущ
ий

финан
совый

год

I год
планов

ого
период

а

II год
планов

ого
период

а

1 2 J 4 5 6
,|

8 9 10

Итого:

Руководитель

исполнитель

!l ll 20 г.



Приложение 3 к Порядку составления и
ведения бюджетной росписи

Справка N

об изменении сводной бюджетной росписи

и лимитов бюджетных обязательств

на

(текущий финансовый год)

Наименование главного распорядителя, получателя бюджетных средств

По вопросу: внесение изменений в сводtIую бюджетную роспись

основание

Щополнительные указания

руб.

Код Сумма изменений (+

увеличение, - уменьшение)

грБс раздела,
подразде

ла

целевой
статьи

вида

расходов
ан€UIитич

еский
код

регионал
ьной

классифи
кации

текущий
финансо
вый год

I год
плановог

о
периода

II год
плановог

о
периода

1 2 з 4 5 6 7 8 9

Итого:

Председатель Начальник финансового
управления

Главный бухгалтер Заведующий отделом

финансового управления

исполнитель Курирующий специалист
финансового управления

20_ г.ll


