
Администрация Волоколамского городского округа  

Московской области 

Финансовое управление 

П Р И К А З  

от 24.02.2020 № 29-д  

г. Волоколамск 

 

 

Об утверждении Порядка составления и ведения бюджетных росписей  
главных распорядителей средств бюджета Волоколамского городского округа  

Московской области  
 
 

В соответствии со статьей 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
целях обеспечения бюджетного процесса Волоколамского городского округа Московской 
области 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета Волоколамского городского округа Московской 
области (прилагается). 

 
 
 
 
Начальник Управления                                                                          Н.М. Дмитриева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утвержден 
приказом Финансового управления 
администрации Волоколамского  
городского округа  
от 24.02.2020 № 29-д 
 

 
 
Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета Волоколамского городского округа Московской 
области 

Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета Волоколамского городского округа Московской 
области (далее - бюджетная роспись) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 
области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1. Бюджетные росписи составляются главными распорядителями средств бюджета 
Волоколамского городского округа Московской области (главными администраторами 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области) (далее - главные распорядители) по подведомственным 
получателям средств бюджета Волоколамского городского округа Московской области по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов и по кодам источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Волоколамского городского округа Московской области в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью бюджета Волоколамского 
городского округа Московской области, и лимитами бюджетных обязательств, доведенными 
до главных распорядителей Финансовым управлением администрации Волоколамского 
городского округа в государственной информационной системе "Региональный электронный 
бюджет Московской области" (ГИС РЭБ). 

2. Главные распорядители до начала очередного финансового года устанавливают 
сроки составления и утверждения бюджетных росписей. 

3. В целях подготовки к составлению бюджетной росписи: 
3.1. В течение трех дней со дня утверждения бюджета Волоколамского городского 

округа Московской области главные распорядители доводят до получателей средств 
бюджета Волоколамского городского округа Московской области показатели по объемам 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год и плановый период в соответствии 
с доведенными Финансовым управлением администрации Волоколамского городского округа 
показателями по объемам бюджетных средств, предусмотренных им в соответствии с 
приложением к решению Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 
области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период по 
ведомственной структуре расходов бюджета Волоколамского городского округа Московской 
области. 

3.2. В течение пяти дней со дня утверждения бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области получатели средств бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области направляют главным распорядителям предложения по составлению 
бюджетной росписи, предусматривающие распределение бюджетных средств по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов. 

3.3. Главные распорядители осуществляют контроль за соответствием 



представленных получателями средств бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области предложений по составлению бюджетных росписей главных 
распорядителей, доведенным показателям по объемам бюджетных средств, 
предусмотренных им в соответствии с приложением к решению Совета депутатов 
Волоколамского  городского округа  Московской области о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период по ведомственной структуре расходов бюджета 
Волоколамского городского округа Московской области. 

3.4. В течение шести дней со дня утверждения бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области главные распорядители представляют в Финансовое управление 
администрации Волоколамского городского округа  предложения по составлению сводной 
бюджетной росписи бюджета Волоколамского городского округа Московской области, 
предусматривающие распределение бюджетных средств по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов. 

4. Бюджетная роспись главного распорядителя, составленная в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, доведенными 
Финансовым управлением администрации Волоколамского городского округа, утверждается 
руководителем главного распорядителя. 

5. Главные распорядители после утверждения бюджетных росписей в 
установленные ими сроки доводят до получателей средств бюджета Волоколамского 
городского округа Московской области бюджетные ассигнования в форме уведомлений 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Уведомления о бюджетных ассигнованиях подписываются руководителем главного 
распорядителя и работником экономической службы главного распорядителя, а в их 
отсутствие - лицами, исполняющими их обязанности. 

6. Муниципальное казенное учреждение в соответствии с доведенными в 
установленном порядке лимитами бюджетных обязательств и  в порядке,  определенном 
главным распорядителем, и общими требованиями, установленными Министерством 
экономики и финансов Российской Федерации, составляет бюджетную смету. 

Бюджетная смета муниципального казенного учреждения утверждается 
руководителем главного распорядителя, а в его отсутствие - лицом, исполняющим его 
обязанности. 

7. В ходе исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской области 
главные распорядители в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации  и решением Совета депутатов Волоколамского городского округа о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период для изменений сводной бюджетной 
росписи, направляют в Финансовое управление администрации Волоколамского городского 
округа предложения об изменениях сводной бюджетной росписи бюджета Волоколамского 
городского округа Московской области в письменной форме. 

При уменьшении бюджетных ассигнований текущего года главные распорядители 
представляют письменное обязательство о том, что указанные изменения не приведут к 
образованию кредиторской задолженности и сумма измененных бюджетных ассигнований 
не будет меньше, чем сумма поставленных на учет в отделе казначейского исполнения 
бюджета Финансового управления бюджетных обязательств получателя средств бюджета 
Волоколамского городского округа, а также не будет меньше, чем сумма кассовых выплат 
получателя средств бюджета Волоколамского городского округа. 

При увеличении бюджетных ассигнований текущего года в случаях, предусмотренных 
абзацем седьмым (десятым) части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, главные распорядители представляют письменное обязательство об 
отсутствии просроченной кредиторской задолженности  по  увеличиваемым      бюджетным 
ассигнованиям текущего года. 

При увеличении бюджетных ассигнований текущего года в случаях, предусмотренных 



абзацем десятым части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главные 
распорядители: 

представляют подтверждение потребности 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, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов;  

указывают реквизиты нормативного правового акта Волоколамского городского округа о 
внесении соответствующих изменений в муниципальные программы Волоколамского 
городского округа или адресные программы Волоколамского городского округа.  

По запросу Финансового управления администрации Волоколамского городского округа 
в целях принятия решения по предложениям главных распорядителей по внесению 
изменений в бюджетные ассигнования текущего года главные распорядители представляют 
дополнительные расчеты и обоснования. 

8. Предложения главных распорядителей по внесению изменений в бюджетные 
ассигнования текущего года и планового периода по основаниям, указанным в пункте 7 
настоящего Порядка, направляются в Финансовое управление администрации 
Волоколамского городского округа и рассматриваются бюджетным отделом Финансового 
управления с последующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись: 

8.1. В срок до 1 октября текущего года в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом. 

8.2. В срок до 20 ноября текущего года,  в случае увеличения бюджетных ассигнований 
в текущем финансовом  году на оказание муниципальных услуг в целях принятия бюджетных 
обязательств путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров для 
обеспечения муниципальных нужд за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в 
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов. 

8.3. В срок до 20 декабря текущего года в случае увеличения бюджетных ассигнований 
по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 
Волоколамского городского округа за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в 
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов, 
за исключением расходов, предусмотренных подпунктом 8.2. 

8.4. В срок до 31 декабря текущего года: 
в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных 

нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в 
пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Совета депутатов Волоколамского городского округа на их исполнение в текущем 
финансовом году; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми статьями 
(муниципальными программами Волоколамского городского округа и непрограммными 
направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
главному распорядителю на исполнение публичных нормативных обязательств в текущем 
финансовом году; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание 



муниципального долга между подразделами классификации расходов бюджетов; 
в случае проведения реструктуризации муниципального долга Волоколамского 

городского округа;  
в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением Совета депутатов Волоколамского 
городского округа, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных средств; 

в случае распределения на основании нормативных правовых актов Волоколамского 
городского округа зарезервированных в составе утвержденных решением Совета 
депутатов Волоколамского городского округа бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Волоколамского городского округа; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа при 
образовании экономии в ходе исполнения бюджета Волоколамского городского округа в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа, 
предусмотренных на текущий финансовый год. 

9. Основаниями для отказа Финансовым управлением администрации 
Волоколамского городского округа внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Волоколамского городского округа Московской области могут служить: 

внесение изменений в бюджетные ассигнования текущего года по основаниям, не 
предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

фактическое наличие либо возможность образования кредиторской задолженности 
по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям текущего года; 

отсутствие необходимых расчетов, обоснований, несоблюдение сроков 
представления предложений по внесению изменений в бюджетные ассигнования 
текущего года; 

наличие просроченной кредиторской задолженности по увеличиваемым бюджетным 
ассигнованиям текущего года. 

10. На основании уведомления Финансового управления администрации 
Волоколамского городского округа об изменении бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год и плановый период главный распорядитель в течение 
двух рабочих дней вносит изменения в бюджетную роспись и доводит до 
подведомственных получателей средств бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области уведомления об изменении бюджетных ассигнований по форме 
согласно приложению № 2. 

11. Главные распорядители устанавливают сроки доведения измененных 
бюджетных ассигнований до получателей средств бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области.  

12. На основании уведомления Финансового управления администрации 
Волоколамского городского округа об уменьшении бюджетных ассигнований на сумму, 
использованную главным распорядителем и получателем средств бюджета 
Волоколамского городского округа Московской области не по целевому назначению, 
главный распорядитель обязан внести изменения в бюджетную роспись и довести до 
подведомственных получателей средств бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области уведомления об изменении бюджетных ассигнований по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

13. После принятия решения Совета депутатов Волоколамского городского округа 
Московской области о внесении изменений в бюджет Волоколамского городского округа 
Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период главный 



распорядитель: 
13.1. На основании уведомлений Финансового управления администрации 

Волоколамского городского округа об изменении бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год и плановый период, а также уведомлений о годовых 
бюджетных ассигнованиях с учетом их изменений утверждает изменения в бюджетную 
роспись. 

13.2. В установленные сроки осуществляет доведение измененных бюджетных 
ассигнований до получателей средств бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

14. Главный распорядитель при составлении и ведении бюджетной росписи несет 
ответственность: 

за правильность и достоверность представляемых в Финансовое управление 
администрации Волоколамского городского округа бюджетных ассигнований для 
составления и изменения сводной бюджетной росписи бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области; 

за соответствие бюджетных обязательств объемам бюджетных ассигнований, 
утвержденным сводной бюджетной росписью бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области и бюджетной росписью главного распорядителя; 

за экономное и эффективное использование бюджетных средств; 
за осуществление контроля за внесением изменений в бюджетные сметы 

подведомственных муниципальных казенных учреждений в соответствии с доведенными 
уведомлениями о годовых бюджетных ассигнованиях с учетом их изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Порядку 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ N ________  
О БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЯХ ИЗ БЮДЖЕТА 
ВОЛОКОЛАМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 20 _ финансовый год и плановый период 20 и 20 _ годов 
ОТ", __ " ________ 20_ ГОДА 

(наименование главного распорядителя средств бюджета Волоколамского  

городского округа Московской области) 

(наименование 
распорядител
я средств 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 
Московской 
области) 

(наименование 
получателя 
средств 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 
Московской 
области) 

(тыс. рублей) 
Наимено 

вание 

Код Сумма на год 

главного 
распорядителя 
средств 
бюджета 

раздела подраздела целевой 

статьи 
вида 
расходо 
в 

мероприятие 
на 20 плановый период 

финансовый 

год 

на 20 _  

год 

на 20 _  

год 
          

 

Руководитель главного распорядителя 
средств бюджета Волоколамского  _______________ (Ф.И.О.) 
городского округа Московской области                   (подпись) 
 
 
Работник экономической службы  ________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 



 
Приложение №2 к Порядку 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
О БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЯХ ИЗ БЮДЖЕТА 
ВОЛОКОЛАМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  N ____
  

на 20 _ финансовый год и плановый период 20 ____ и 20 __ годов 
от " " ___________ 20 __ года 

(наименование главного распорядителя средств бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области) 

(наименование распорядителя 
средств бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области) 

(наименование получателя 
средств бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области) 

Основание:_________________________________________________________ 
                                                                                                                                                              
(ед. изм.: руб.) 
Наименов 

ание 

Код Сумма 
изменений на год (+ увеличение,  -

уменьшение) главного 
распорядителя 
средств 
бюджета 

раздела подраздела целевой 

статьи 

вида 

расходов 
мероприятие 

на 
финансовый 20
 _____ год 

плановый период 

на 20 _  

год 

на 20 _  

год 

          

Итого          

 

Руководитель главного распорядителя 
средств бюджета Волоколамского  _____________ (Ф.И.О.) 
городского округа Московской области             (подпись) 
 
 
 
Работник экономической службы ______________(Ф.И.О.) 
                                                                      (подпись) 
 
Исполнитель 
                                                                     ______________(Ф.И.О.) 
                                                                      (подпись) 


