
ФИНАНСОВОЕ   УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 27 января 2015 №2 

п.Клетня 

 

 

О внесении изменений в Порядок составления  

и ведения сводной бюджетной росписи  

районного  бюджета, бюджетных росписей  

главных распорядителей средств районного  

бюджета (главных администраторов  

источников финансирования дефицита  

районного бюджета), утвержденного приказом  

финансового управления администрации  

Клетнянского района от 30 декабря 2013 года №30 

  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 

целях организации исполнения районного бюджета  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств районного бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета), утвержденный приказом 

финансового управления администрации Клетнянского района  от 30 декабря 

2013 года №30 (с учетом изменений, внесенных приказами финансового 

управления администрации Клетнянского района от 23 декабря 2014 года 

№17)(далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Раздел IV Порядка: 

дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:  

«4.9. В случае доведения финансовым управлением сокращенных 

лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 

Порядка, главные распорядители вправе обратиться в финансовое 

управление с предложением о перераспределении доведенных лимитов 

бюджетных обязательств между кодами бюджетной классификации 



расходов. 

Перераспределение осуществляется в пределах общего объема лимитов 

бюджетных обязательств, доведенного главному распорядителю. При этом 

итоговая сумма лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 

главному распорядителю, разделу, подразделу, целевой статье 

(муниципальной программе и непрограммному направлению деятельности), 

группе и подгруппе вида расходов, коду классификации операций сектора 

государственного управления не должна превышать объем бюджетных 

ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по данному коду 

бюджетной классификации расходов. 

Представление предложений главными распорядителями о 

перераспределении лимитов бюджетных обязательств, а также изменение 

лимитов бюджетных обязательств финансовым управлением 

осуществляются в порядке, аналогичном изменению сводной бюджетной 

росписи.  

При этом предложения главных распорядителей должны содержать 

обоснование необходимости перераспределения лимитов бюджетных 

обязательств. Оформление Справки-уведомления по форме согласно 

приложению 9 к настоящему Порядку осуществляется с присвоением кода 

вида изменений 300. 

Изменение лимитов бюджетных обязательств доводится до главного 

распорядителя на основании Справок согласно приложению 12 к настоящему 

Порядку. При этом раздел 1 Справки «Бюджетные ассигнования по расходам 

бюджета субъекта» не заполняется». 

1.2. В приложении 8 к Порядку: 

в тексте Решения после слов «сводную бюджетную роспись» 

дополнить словами «и (или) лимиты бюджетных обязательств». 

1.3. Приложение 11 к Порядку после строки: 

 

 

 

«200 
Прекращение действия показателей сводной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств планового периода» 

 

 

дополнить строкой следующего содержания: 

 

«300 Изменения, вносимые в связи с перераспределением лимитов 

бюджетных обязательств - в пределах общего объема доведенных 

главному распорядителю бюджетных средств сокращенных 

лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 2.3 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи». 



2. Опубликовать Приказ на официальном сайте администрации 

Клетнянского района в сети Интернет. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя начальника финансового управления И.В.Курашину. 

 

 

 

Заместитель главы  администрации района,  

начальник финансового управления                                 В.Н.Кортелева 

                                        

 
Исп.С.А.Кащеева 

тел. 918 31 

 

 


