
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

П Р И К А З
« 27 » декабря 2013 г. № 95

г.Сочи Краснодарского края

Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств бюджета города Сочи (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Сочи)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и во 
исполнение решения Городского Собрания Сочи "О бюджете города Сочи на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
города Сочи (главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Сочи) (приложение).

2. Начальнику отдела казначейского контроля (Красноперова О.Н.), 
начальнику отдела автоматизации информационных технологий (Кузнецов 
М.А.) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из 
утвержденного Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Сочи 
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Сочи).

3. Признать утратившим силу приказ управления по финансам, бюджету и 
контролю администрации города Сочи от 12 декабря 2012 года № 90 «Об 
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города 
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» с 
1 января 2014 года.

4.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи, начальника бюджетного отдела Оганесян Р.Г.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Заместитель Главы города Сочи, 
начальник управления по финансам, 
бюджету и контролю администрации 
города Сочи С.И. Щербинин



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

приказом управления по финансам 
от 27декабря 2013 года № 95

ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета города Сочи 

(главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета города Сочи)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 31, ст. 3823), решением Городского Собрания Сочи от 17 января 2008 
года №6 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Сочи» в 
целях организации исполнения бюджета города Сочи по расходам и источни
кам финансирования дефицита бюджета города Сочи в части выбытия средств 
и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета города Сочи (далее -  сводная роспись) и бюджетных росписей глав
ных распорядителей средств бюджета города Сочи (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города Сочи) (далее -  бюджет
ная роспись).

1. Особенности формирования показателей сводной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств на 2014 год и на плановый пе

риод 2015 и 2016 годов

1. Формирование показателей сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов осуществля
ется с учетом следующих особенностей.

В текущем финансовом году бюджетный отдел управления по финан
сам, бюджету и контролю администрации города Сочи вносит изменение в 
сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов, предусматривающее прекращение действия утвер
жденных заместителем Главы города Сочи, начальником управления по финан
сам, бюджету и контролю администрации города Сочи (далее -  начальник фи
нансового управления) показателей сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств планового периода 2014 и 2015 годов (с учетом внесенных изме
нений в текущем финансовом году). Изменение вносится в соответствии с на
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стоящим Порядком одновременно с утверждением сводной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
(далее -  очередной финансовый год и на плановый период).

2. Прекращение действия показателей сводной росписи и лимитов бюд
жетных обязательств планового периода 2014 и 2015 годов оформляется справ- 
кой-уведомлением об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обя
зательств на финансовый год и на плановый период (далее -  справка- 
уведомление об изменении) по форме согласно Приложениям 2 и 3 к настоя
щему Порядку с присвоением в автоматизированной системе «Бюджет» (далее 
-  АС «Бюджет») дополнительного классификатора, применяемого в программ
ном комплексе для аналитического учета: код вида изменений 05.00.0 -  в слу
чае прекращения действия показателей сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств планового периода.

3. При этом главные распорядители средств бюджета города Сочи (глав
ные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города 
Сочи), осуществлявшие в текущем финансовом году распределение показате
лей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2013 год и на пла
новый период 2014 и 2015 годов по находящимся в их ведении распорядителям 
(получателям) средств бюджета города, в срок до 27 декабря текущего финан
сового года осуществляют отзыв бюджетных ассигнований и лимитов бюджет
ных обязательств планового периода 2014 и 2015 годов на лицевые счета глав
ных распорядителей средств бюджета города Сочи (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города Сочи).

2. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения

1. Сводная роспись составляется бюджетным отделом управления по 
финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи (далее -  
бюджетный отдел управления по финансам) по форме согласно Приложению 1 
к настоящему Порядку и включает:

1) бюджетные ассигнования по расходам бюджета города Сочи на теку
щий финансовый год и на плановый период в разрезе главных распорядителей 
средств бюджета города Сочи, разделов, подразделов, целевых статей (муници
пальных программ города Сочи и непрограммных направлений деятельности), 
групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов;

2) бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета в части выбытия средств бюджета города Сочи на текущий финансо
вый год и на плановый период в разрезе кодов главных администраторов ис
точников финансирования дефицита бюджета и кодов классификации источни
ков финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

2. Автоматизация процесса составления и ведения сводной росписи 
осуществляется с использованием автоматизированной системы «Бюджет» (да
лее -  АС «Бюджет») и применением в указанной системе следующих дополни
тельных классификаторов для аналитического учета в АС «Бюджет» (далее -



аналитический классификатор): код лицевого счета главного распорядителя 
средств бюджета города Сочи (главного администратора источников финанси
рования дефицита бюджета города Сочи), код вида бюджетного ассигнования, 
код типа средств, код мероприятия, код целевых средств, код вида изменений, 
код направления, код субсидии (в бюджетной росписи).

Формирование (изменение в ходе исполнения бюджета города Сочи) пе
речня кодов целевых средств, вида бюджетного ассигнования, мероприятия, 
типа средств, код направления, вида изменений осуществляется бюджетным 
отделом управления по финансам в соответствующих справочниках АС «Бюд
жет».

3. Сводная роспись на очередной финансовый год и на плановый период 
утверждается начальником управления по финансам до начала очередного фи
нансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьей 22 решения 
Городского Собрания Сочи от 17 января 2008 года №6 «Об утверждении Поло
жения о бюджетном процессе в городе Сочи».

Показатели сводной росписи по расходам бюджета города утверждают
ся по главным распорядителям средств бюджета города Сочи, разделам, под
разделам, целевым статьям (муниципальным программам города Сочи и непро
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов. Показатели сводной росписи по источни
кам финансирования дефицита бюджета в части выбытия средств бюджета го
рода Сочи утверждаются по главным администраторам источников финансиро
вания дефицита бюджета города Сочи и кодам классификации источников фи
нансирования дефицитов бюджетов.

Сводная роспись формируется и ведется в рублях с округлением до це
лых сотен рублей.

4. Бюджетный отдел управления по финансам в течение двух рабочих 
дней после подписания решения Г ородского Собрания Сочи о бюджете города 
Сочи на очередной финансовый год и на плановый период (далее -  Решение) 
направляет с сопроводительным письмом главным распорядителям средств 
бюджета города Сочи (далее -  главный распорядитель) и главным администра
торам источников финансирования дефицита бюджета города Сочи (далее -  
главный администратор источников) показатели ведомственной структуры рас
ходов бюджета города Сочи (далее -  ведомственная структура расходов), а 
также показатели по источникам финансирования дефицита бюджета в части 
выбытия средств бюджета города Сочи (далее -  источники финансирования 
дефицита бюджета) на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Главные распорядители (главные администраторы источников) на ос
новании доведенных показателей ведомственной структуры расходов (показа
телей по источникам финансирования дефицита бюджета) формируют и на
правляют в управление по финансам, бюджету и контролю администрации го
рода Сочи (далее -  управление по финансам) по электронным каналам связи с 
использованием удалённого рабочего места автоматизированной системы 
«Бюджет» (далее -  УРМ АС «Бюджет») справку-уведомление о показателях 
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и на
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плановый период (далее -  справка-уведомление) с использованием в установ
ленном порядке электронной подписи (далее -  ЭП). Справка-уведомление фор
мируется в рублях с округлением до целых сотен рублей.

При заполнении на УРМ АС «Бюджет» справки-уведомления бюджет
ные ассигнования по расходам отражаются по соответствующим подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов. Сумма значений по под
группам видов расходов должна быть равна значению по группе видов расхо
дов соответствующей классификации расходов в ведомственной структуре рас
ходов. Кроме того подлежат заполнению аналитические классификаторы: лице
вой счет главного распорядителя (главного администратора источников), вид 
бюджетного ассигнования, вид изменений, мероприятие, тип средств, код целе
вых средств, код направления.

В случае непредставления или несвоевременного представления справок- 
уведомлений главными распорядителями и главными администраторами ис
точников в части выбытия средств бюджета города, отраслевые отделы управ
ления по финансам, ответственные за соответствующие направления деятель
ности, самостоятельно осуществляют формирование справок-уведомлений в 
АС «Бюджет».

6. Работники структурных подразделений управления по финансам по
сле получения по электронным каналам связи с использованием УРМ АС 
«Бюджет» справки-уведомления от главного распорядителя (главного админи
стратора источников) в течение двух рабочих дней проверяют её соответствие 
показателям ведомственной структуры расходов (показателям по источникам 
финансирования дефицита бюджета), правильность заполнения в справке- 
уведомлении бюджетных ассигнований по подгруппам видов расходов класси
фикации расходов бюджетов и соответствие их суммы значению по группе ви
дов расходов соответствующей классификации расходов в ведомственной 
структуре расходов, лицевых счетов главного распорядителя (главного админи
стратора источников), кода вида изменений, вида бюджетного ассигнования и 
других аналитических классификаторов в АС «Бюджет», визируют её с исполь
зованием ЭП в соответствии с Порядком использования электронной подписи в 
автоматизированной системе «Бюджет» управления по финансам (далее -  ис
пользование ЭП в соответствии с установленным управлением по финансам 
порядком), и направляют её в бюджетный отдел управления по финансам. 
Справка-уведомление, составленная с нарушением указанных требований, к 
исполнению не принимается и подлежит отклонению.

7. Работники бюджетного отдела управления по финансам после полу
чения от структурных подразделений управления по финансам справки- 
уведомления в АС «Бюджет» проверяют её соответствие показателям ведомст
венной структуры расходов (показателям по источникам финансирования де
фицита бюджета), а также соответствие суммы значений по подгруппам видов 
расходов значению по группе видов расходов соответствующей классификации 
расходов в ведомственной структуре расходов, правильность заполнения кода 
лицевого счета главного распорядителя (главного администратора источников), 
вида изменений и других аналитических классификаторов в АС «Бюджет», ви
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зируют её с использованием ЭП в соответствии с установленным управлением 
по финансам порядком. Справка-уведомление, составленная с нарушением ука
занных требований, к исполнению не принимается и подлежит отклонению.

По справкам-уведомлениям с визой работников бюджетного отдела 
управления по финансам в течение рабочего дня бюджетным отделом управле
ния по финансам формируются сводные справки-уведомления по формам со
гласно Приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку, которые подписываются на
чальником (заместителем начальника) бюджетного отдела управления по фи
нансам и передаются на подпись начальнику (заместителю начальника) управ
ления по финансам. По всем сводным справкам-уведомлениям, имеющим под
пись начальника (заместителя начальника) бюджетного отдела управления по 
финансам и начальником управления по финансам, бюджетным отделом в АС 
«Бюджет» проставляется одна дата принятия.

Бюджетный отдел управления по финансам формирует сводную роспись 
на очередной финансовый год и на плановый период и представляет её на ут
верждение начальнику управления по финансам.

8. Сроки предоставления справок-уведомлений главными распорядите
лями (главными администраторами источников) и составления сводной роспи
си устанавливаются управлением по финансам и доводятся сопроводительным 
письмом одновременно с показателями, направляемыми в соответствии с пунк
том 3 настоящего раздела.

9. Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать 
Решению.

10. После утверждения сводной росписи на очередной финансовый год и 
на плановый период она подлежит размещению в установленном порядке на 
официальном сайте управления по финансам.

3. Лимиты бюджетных обязательств

1. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета города Сочи, разделов, подразделов, целевых 
статей (муниципальных программ города Сочи и непрограммных направлений 
деятельности), групп и подгрупп видов расходов классификации расходов 
бюджетов по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку. Лимиты 
бюджетных обязательств формируются в рублях с округлением до целых сотен 
рублей.

2. Лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на 
плановый период утверждаются начальником управления по финансам одно
временно с утверждением показателей сводной росписи на очередной финансо
вый год и на плановый период в пределах бюджетных ассигнований, установ
ленных Решением (за исключением условно утвержденных расходов).

3. Главные распорядители на основании доведенных показателей ведом
ственной структуры расходов отражают в справке-уведомлении на УРМ АС 
«Бюджет» одновременно с бюджетными ассигнованиями и лимиты бюджетных 
обязательств. Справка-уведомление формируется и направляется в управление



по финансам по электронным каналам связи. Сумма значений по подгруппам 
видов расходов должна быть равна значению по группе видов расходов соот
ветствующей классификации расходов в ведомственной структуре расходов.

Проверка справки-уведомления осуществляется в порядке, определён
ном пунктами 5-6 раздела 2 настоящего Порядка.

Бюджетный отдел управления по финансам формирует лимиты бюджет
ных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период и пред
ставляет их на утверждение начальнику управления по финансам.

4. Формирование лимитов бюджетных обязательств на очередной фи
нансовый год и на плановый период осуществляется с учетом особенностей, 
установленных разделом 1 настоящего Порядка.

4. Доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей (главных 

администраторов источников)

1. Утвержденные показатели сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств на очередной финансовый год и на плановый период в течение 
двух рабочих дней со дня их утверждения передаются бюджетным отделом 
управления по финансам для исполнения отделу казначейского контроля 
управления по финансам в базе данных автоматизированной системы «Бюд
жет».

2. Отдел казначейского контроля управления по финансам до начала 
очередного финансового года направляет главным распорядителям (главным 
администраторам источников) бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств в установленном порядке.

5. Ведение сводной росписи

1. Ведение сводной росписи осуществляет управление по финансам по
средством внесения изменений в показатели сводной росписи.

2. Изменения в сводную роспись вносятся в случае принятия решения 
Городского Собрания Сочи о внесении изменений в Решение. Внесение изме
нений в сводную роспись в случае принятия решения о внесении изменений в 
Решение осуществляется в соответствии с пунктами 3-9 настоящего раздела.

3. Бюджетный отдел управления по финансам в течение двух рабочих 
дней после вступления в силу решения о внесении изменений в Решение фор
мирует изменения в сводную роспись, вносимые в соответствии с решением о 
внесении изменений в Решение (далее -  изменения в сводную роспись по изме
нениям в Решение) по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку и 
представляет их начальнику управления по финансам на утверждение.

Изменения в сводную роспись вносятся после их утверждения началь
ником управления по финансам.

Изменения в сводную роспись по изменениям в Решение утверждаются 
в разрезе показателей ведомственной структуры расходов и (или) показателей
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источников финансирования дефицита бюджета, соответствующих решению о 
внесении изменений в Решение.

5. Главный распорядитель (главный администратор источников) в тече
ние 2 рабочих дней после вступления в силу решения о внесении изменений в 
Решение обеспечивает ввод и направление в управление по финансам с исполь
зованием УРМ АС «Бюджет» соответствующих справок-уведомлений об изме
нении с использованием в установленном порядке ЭП.

При формировании справки-уведомления об изменении на УРМ АС 
«Бюджет» заполняются основание изменения и код вида изменений 01.ХХ.0, 
соответствующие конкретному изменению в Решение, код вида бюджетного 
ассигнования и другие аналитические классификаторы в АС «Бюджет». Бюд
жетные ассигнования по расходам также отражаются по подгруппам видов рас
ходов классификации расходов бюджетов. Сумма значений по подгруппам ви
дов расходов должна быть равна значению по группе видов расходов соответ
ствующей классификации расходов в ведомственной структуре расходов.

В случае если, изменения в сводную роспись влекут за собой изменения 
показателей по кассовым выплатам, главный распорядитель (главный админи
стратор источников) обеспечивает отражение указанных изменений на лицевых 
счетах получателя средств бюджета города и главного распорядителя (главного 
администратора источников) не позднее срока, указанного в абзаце первом на
стоящего пункта.

6. Работники отраслевого отдела управления по финансам в течение од
ного рабочего дня после поступления соответствующих справок-уведомлений 
об изменении проверяют их на соответствие показателей утверждённым изме
нениям, правильность заполнения бюджетных ассигнований по подгруппам ви
дов расходов классификации расходов бюджетов и соответствие их суммы зна
чению по группе видов расходов соответствующей классификации расходов в 
ведомственной структуре расходов, применения кодов вида изменений, вида 
бюджетного ассигнования и других аналитических классификаторов в АС 
«Бюджет», визируют её с использованием ЭП в соответствии с установленным 
порядком.

Не соответствующие установленным требованиям справки-уведомления 
об изменении к исполнению не принимаются и подлежат отклонению. В тече
ние одного рабочего дня главный распорядитель (главный администратор ис
точников) обязан обеспечить направление в управление по финансам с исполь
зованием УРМ АС «Бюджет» уточнённой справки-уведомления об изменении.

7. Работники отдела казначейского контроля управления по финансам в 
течение одного рабочего дня после визирования справки-уведомления об изме
нении работниками отраслевых отделов управления по финансам проверяют 
справку-уведомление об изменении по уменьшению показателей сводной рос
писи на соответствие вносимых изменений сумме нераспределённого остатка 
бюджетных ассигнований и лимита бюджетных обязательств на лицевом счёте 
главного распорядителя (главного администратора источников), визируют её с 
использованием ЭП в соответствии с установленным порядком.
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Не соответствующие требованиям настоящего пункта справки- 
уведомления об изменении к исполнению не принимаются и подлежат откло
нению. В течение одного рабочего дня главный распорядитель (главный адми
нистратор источников) обязан обеспечить направление в управление по финан
сам с использованием УРМ АС «Бюджет» уточнённой справки-уведомления об 
изменении.

8. Работники бюджетного отдела в течение одного рабочего дня после 
визирования справки-уведомления об изменении соответствующими работни
ками отраслевых отделов управления по финансам, проверяют её соответствие 
утвержденным изменениям, соответствие суммы значений по подгруппам ви
дов расходов классификации расходов бюджетов значению по группе видов 
расходов соответствующей классификации расходов в ведомственной структу
ре расходов, а также правильность заполнения аналитических классификаторов 
в АС «Бюджет» и по результатам проверки визируют её с использованием ЭП в 
соответствии с установленным порядком. Несоответствующие установленным 
требованиям справки-уведомления об изменении к исполнению не принимают
ся и подлежат отклонению.

По справкам-уведомлениям об изменении с визой бюджетного отдела в 
течение рабочего дня формируются сводные справки-уведомления об измене
нии по формам согласно Приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку, которые 
подписываются начальником (заместителем начальника) бюджетного отдела и 
начальником, (заместителем начальника) управления по финансам. После под
писания сводных справок-уведомлений об изменении начальником (заместите
лем начальника) бюджетного отдела и начальником, (заместителем начальника) 
управления по финансам в АС «Бюджет» проставляются даты принятия. Свод
ная справка-уведомление об изменении остаётся в бюджетном отделе управле
ния по финансам и прикладывается к Изменениям в сводную роспись по изме
нениям в Решение.

9. В исключительных случаях по решению начальника управления по 
финансам сроки направления в управление по финансам главным распорядите
лем (главным администратором источников) справок-уведомлений об измене
нии, сроки их проверки и принятия могут быть изменены на основании слу
жебной записки отраслевого отдела управления по финансам, подготовленной 
по результатам рассмотрения соответствующего обращения главного распоря
дителя (главного администратора источников).

10. В ходе исполнения бюджета города в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решением, показатели сводной 
росписи могут быть изменены в соответствии с решением начальника управле
ния по финансам без внесения изменений в Решение.

11. Решение о внесении изменений в сводную роспись без внесения из
менений в Решение принимается начальником управления по финансам на ос
новании Заключения о внесении изменений в сводную роспись (далее -  Заклю
чение). Формирование указанного Заключения осуществляется соответствую
щим отраслевым отделом управления по финансам. Заключение подписывается 
начальником (заместителем начальника) соответствующего отраслевого отдела
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управления по финансам, начальником (заместителем начальника) бюджетного 
отдела управления по финансам и представляется на согласование начальнику 
управления по финансам.

При этом в Заключении указываются: предложения главного распоряди
теля (главного администратора источников) об изменении сводной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств с указанием подпункта, пункта, статьи Бюд
жетного кодекса Российской Федерации и (или) Решения, в соответствии с ко
торыми вносятся изменения, с обоснованием предлагаемых изменений, коды 
бюджетной классификации, вида изменений и соответствующий ему подпункт 
пункта 12 настоящего раздела, перечень документов, являющихся основанием 
для внесения изменений и указанных в пункте 12 настоящего раздела в зависи
мости от вида изменений.

12. К Заключению в зависимости от вида изменений (с закреплением за 
ним соответствующего кода) прилагаются следующие документы:

1) 02.01.0 -  в случае фактического получения субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физиче
ских и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер
жденных Решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии по
требности) указанных средств -  копии платежного поручения о зачислении 
средств и письма главного распорядителя и (или) уведомления по расчетам ме
жду бюджетами и письма главного распорядителя;

2) 02.02.0 -  в случае направления доходов, фактически полученных при 
исполнении бюджета сверх утвержденных Решением, для исполнения публич
ных нормативных обязательств -  с превышением общего объёма указанных ас
сигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных Решением на их исполнение в текущем финансовом году -  слу
жебная записка и справка отраслевого отдела управления по финансам об ис
полнении доходов в текущем финансовом году и копия письма главного распо
рядителя;

3) 02.03.0 -  в случае направления доходов, фактически полученных при 
исполнении бюджета сверх утвержденных Решением общего объема доходов, 
на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального дол
га -  справка об исполнении доходов в текущем финансовом году и служебная 
записка соответствующего структурного подразделения управления по финан
сам;

4) 02.04.0 -  в случае изменения состава или полномочий (функций) 
главных распорядителей (подведомственных им казенных учреждений) -  копии 
письма главного распорядителя и правового акта;

5) 02.05.0 -  в случае вступления в силу законов, предусматривающих 
осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субвен
ций из краевого бюджета -  копии письма главного распорядителя и правового 
акта о передаче полномочий, наделении полномочиями, об осуществлении пе
реданных полномочий;

6) 02.06.0 -  в случае исполнения судебных актов, предусматриваю
щих обращение взыскания на средства бюджета города, в объемах, превы
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шающих ассигнования, утвержденные на эти цели Решением, в пределах объе
ма бюджетных ассигнований -  письмо главного распорядителя и копию судеб
ного акта;

7) 02.07.0 -  в случае использования средств резервного фонда -  копия 
постановления администрации города Сочи о выделении указанных средств;

8) 02.08.0 -  в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счёт 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигно
ваний на оказание муниципальных услуг -  в пределах общего объёма бюджет
ных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при ус
ловии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов -  копия письма главного распорядителя 
(служебная записка отраслевого отдела управления по финансам) с указанием в 
нём обоснования изменений бюджетных ассигнований, информации об отсут
ствии муниципального задания по уменьшаемым расходам и о принятии обяза
тельства о недопущении образования кредиторской задолженности по умень
шаемым расходам;

9) 02.09.0 -  в случае проведения реструктуризации муниципального дол
га в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации -  служебная 
записка отраслевого отдела управления по финансам;

10) 02.10.0 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований ме
жду видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании 
экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмот
ренных на соответствующий финансовый год -  копия письма главного админи
стратора источников и (или) служебная записка отраслевого отдела управления 
по финансам;

11) 02.11.0 -  в случае направления остатков субсидий и иных межбюд- 
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных на на
чало текущего финансового года, на увеличение расходов бюджета города со
ответственно целям предоставления субсидий и иных межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение, -  копии письма главного распорядителя 
и уведомления по расчетам между бюджетами;

12) 02.12.0 -  в случае изменения типа муниципальных учреждений и ор
ганизационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий -  ко
пии письма главного распорядителя и правового акта;

13) 02.13.0 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между разде
лами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и не
программными направлениями деятельности), группами (группами и подгруп
пами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю 
бюджетных средств на исполнение публичных нормативных обязательств в те
кущем финансовом году -  копия письма главного распорядителя с указанием в
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нём обоснования изменений бюджетных ассигнований, информации о приня
тии обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности по 
уменьшаемым расходам;

14) 02.14.0 -  в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных от имени муниципального образова
ния муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон
трактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем ос
татка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ас
сигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответст
вии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, в случае принятия администрацией города Сочи соответствующего ре
шения- копии правового акта, муниципального контракта и письма главного 
распорядителя с указанием в нем информации о не превышении суммы, на ко
торую планируется увеличить бюджетные ассигнования на оплату указанных 
муниципальных контрактов, сумме неиспользованных соответствующих лими
тов бюджетных обязательств на 1 января очередного финансового года;

15) 03.01.0 - в случае изменения изменение наименования главного рас
порядителя бюджетных средств и (или) изменение структуры органов местного 
самоуправления города Сочи -  письмо главного распорядителя и соответст
вующий правовой акт администрации города Сочи;

16) 03.02.0 -  в случае перераспределение бюджетных ассигнований (за 
исключением бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив
ных обязательств, обслуживание муниципального долга города Сочи) между 
главными распорядителями средств бюджета города Сочи, разделами, подраз
делами, целевыми статьями или видами расходов классификации расходов 
бюджетов в целях финансового обеспечения непредвиденных и неотложных 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением XXII Олимпийских зим
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, проводи
мых в соответствии с решением администрации города Сочи - копии письма 
главного распорядителя с обоснованием изменения и правового акта;

17) 03.03.0 -  в случае внесения изменений в муниципальные программы и 
(или) в городскую адресную инвестиционную программу в части изменения 
мероприятий (подпрограмм) (включая изменение муниципального заказчика 
мероприятия, ответственного за выполнение мероприятия, получателя субси
дии) муниципальной программы (подпрограмм) и (или) изменения объектов 
капитального строительства (инвестиционных проектов в области капитального 
строительства) городской адресной инвестиционной программы, распределе
ния и (или) перераспределения средств бюджета города Сочи между главными 
распорядителями средств бюджета города Сочи, мероприятиями муниципаль
ной программы (подпрограмм), объектами капитального строительства (инве
стиционными проектами в области капитального строительства) городской ад
ресной инвестиционной программы, включая изменение кодов бюджетной 
классификации в связи с указанным изменением и (или) перераспределением 
средств бюджета города Сочи, в установленном порядке- копии письма главно
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го распорядителя и правового акта;
18) 03.04.0 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований ме

жду подгруппами вида расходов классификации расходов бюджетов в преде
лах, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города по со
ответствующей группе вида расходов классификации расходов бюджетов, за 
исключением случаев, установленных Решением- копия письма главного рас
порядителя с указанием в нем информации о принятии обязательства о недо
пущении образования кредиторской задолженности по уменьшаемым расхо
дам;

19) 03.05.0 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований меж
ду главными распорядителями средств бюджета города и кодами классифика
ции расходов бюджетов для финансового обеспечения непредвиденных расхо
дов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез
вычайных ситуаций, в соответствии с правовым актом администрации города 
Сочи -  копия письма главного распорядителя и (или) служебная отраслевого 
отдела управления по финансам и (или) копия нормативного правового акта;

20) 03.06.0 -  в случае изменения и (или) уточнения бюджетной классифи
кации Министерством финансов российской Федерации и (или) Министерст
вом финансов Краснодарского края -  копии письма главного распорядителя и 
приказа Министерства финансов Российской Федерации и (или) Министерства 
финансов Краснодарского края об утверждении указаний о порядке примене
ния бюджетной классификации и (или) других документов, обосновывающих 
соответствующие изменения;

21) 03.07.0 -  в случае детализации кодов целевых статей -  копия письма 
главного распорядителя и (или) служебная записка соответствующего отрасле
вого отдела о внесении изменений в приказ управления по финансам о порядке 
применения бюджетной классификации.

13. Главные распорядители (главные администраторы источников) при 
оформлении справок-уведомлений об изменении на УРМ АС «Бюджет» в осно
ваниях для внесения изменений в сводную роспись указывают дату и номер 
решения, правового акта, платёжного поручения, судебного акта, уведомления 
по расчётам между бюджетами, письма главного распорядителя (главного ад
министратора источников), служебной записки отраслевого отдела управления 
по финансам и других документов, являющихся основанием для внесения из
менений.

Муниципальные правовые акты, которые указываются в Заключении как 
основание для внесения изменений в сводную роспись, на момент принятия 
решения начальником управления по финансам о внесении изменений в свод
ную роспись должны быть вступившими в силу.

Проверка и визирование в АС «Бюджет» работниками отраслевых отде
лов справок-уведомлений об изменении с использованием ЭП осуществляется в 
порядке, определенном пунктами 6-8 настоящего раздела.

На основании принятых начальником управления по финансам решений 
о внесении изменений в сводную роспись бюджетным отделом управления по 
финансам формируются в течение рабочего дня сводные справки-уведомления
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об изменении по форме, согласно Приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку, 
которые подписываются начальником (заместителем начальника) бюджетного 
отдела управления по финансам и начальником управления по финансам. После 
подписания сводной справки-уведомления об изменении в АС «Бюджет» про
ставляются даты принятия. Сводная справка-уведомление об изменении остаёт
ся в бюджетном отделе управления и прикладывается к Заключению.

14. Решение о принятии изменений в сводную роспись по подпунктам
8, 17, 18, 20, 21 пункта 12 настоящего раздела принимается начальником управ
ления до 26 числа каждого текущего месяца. Решение о принятии изменений в 
сводную роспись по подпункту 14 пункта 12 настоящего раздела принимается 
начальником управления до 15 апреля текущего финансового года.

15. Решение о принятии изменений в сводную роспись принимается на
чальником управления до 31 декабря текущего финансового года.

16. При необходимости распределения, перераспределения бюджетных 
ассигнований между аналитическими классификаторами внесение изменений в 
сводную роспись в АС «Бюджет» осуществляется на основании служебной за
писки соответствующего отраслевого отдела, согласованной с заместителем 
начальника управления по финансам, с указанием в справке-уведомлении об 
изменении в АС «Бюджет» кода вида изменений 04.00.0 -  в случае перераспре
деления бюджетных ассигнований, не связанных с внесением изменений в 
сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств.

17. В случае внесения изменений в Решение по основаниям, ранее при
нятым по решению начальника управления о внесении изменений в сводную 
роспись без внесения изменений в Решение в соответствии с пунктом 12 на
стоящего раздела, главным распорядителем (главным администратором источ
ников) с использованием УРМ АС «Бюджет» формируются и направляются в 
управление по финансам справки-уведомления с заменой кода вида изменений
02.ХХ.0 или ОЗ.ХХ.О на соответствующий код вида изменений 01.ХХ.0.

Замена указанных кодов вида изменений осуществляется на основании 
служебной записки отраслевого отдела управления по финансам, согласован
ной с заместителем начальника управления по финансам, в порядке, опреде
ленном пунктами 6-8 настоящего раздела.

6. Изменение лимитов бюджетных обязательств главных 
распорядителей

1. Изменение лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей 
осуществляется в ходе исполнения бюджета города посредством внесения из
менений в лимиты бюджетных обязательств одновременно с внесением соот
ветствующих изменений в сводную роспись, с учетом особенностей, установ
ленных разделом 5 настоящего Порядка.

2. Изменение лимитов бюджетных обязательств в соответствии с изме
нениями показателей сводной росписи вносятся одновременно с внесением из
менений в сводную роспись в АС «Бюджет» в справке-уведомлении об измене
нии согласно порядку, определенному разделом 5 настоящего Порядка.
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7. Бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств 
главных распорядителей (главных администраторов источников)

1. Бюджетная роспись главных распорядителей (главных администрато
ров источников) включает:

бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя на теку
щий финансовый год и на плановый период в разрезе получателей средств 
бюджета города (далее -  получатель), подведомственных главному распоряди
телю и (или) распорядителю средств бюджета города (далее - распорядитель), 
кодов разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и не
программных направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов видов 
расходов классификации расходов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления;

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета города в части выбытия средств бюджета города главного админист
ратора источников на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе 
главного администратора источников и кодов классификации источников фи
нансирования дефицитов бюджетов.

При формировании бюджетной росписи главных распорядителей (глав
ных администраторов источников) обязательному заполнению подлежат анали
тические классификаторы.

2. Бюджетная роспись утверждается главным распорядителем (главным 
администратором источников) в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
утвержденными сводной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств по соответствующему главному распорядителю (главному адми
нистратору источников) по форме согласно Приложению 6 к настоящему По
рядку.

3. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств получа
телей средств бюджета города, находящихся в ведении главных распорядите
лей (распорядителей), утверждаются главным распорядителем (распорядите
лем) по форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку в разрезе полу
чателей, кодов разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных про
грамм и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп и эле
ментов видов расходов классификации расходов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления в пределах, установленных для 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств.

5. Показатели бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
на очередной финансовый год и на плановый период формируются с учетом 
следующих особенностей.

В текущем финансовом году главные распорядители (распорядители) и 
главные администраторы источников вносят изменения в бюджетную роспись 
и лимиты бюджетных обязательств, предусматривающие прекращение дейст
вия показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств пла
нового периода. Изменения вносятся одновременно с составлением и утвер



15

ждением бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на очередной 
финансовый год и на плановый период.

6. Внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обя
зательств осуществляется главными распорядителями (главными администра
торами источников). Внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств главные распорядители (главные администраторы ис
точников) осуществляют в течение трёх рабочих дней после получения казна
чейского уведомления.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью и лимита
ми бюджетных обязательств по расходам без внесения соответствующих изме
нений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств не допускается.

7. Главные распорядители (распорядители) имеют право перераспреде
лять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между под
ведомственными распорядителями (получателями), элементами видов расходов 
классификации расходов бюджетов, кодами классификации операций сектора 
государственного управления, кодами субсидий, в пределах бюджетных ассиг
нований, утвержденных сводной росписью (росписью главного распорядителя 
в разрезе распорядителей), и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

8. Бюджетные ассигнования для главных администраторов источников 
утверждаются в соответствии с установленными для главного администратора 
источников бюджетными ассигнованиями.

1. Главные распорядители (главные администраторы источников) доводят 
показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств до соответ
ствующих подведомственных распорядителей (получателей) (показатели бюд
жетной росписи -  до главных администраторов источников) до начала очеред
ного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьей 22 
решения Городского Собрания Сочи от 17.01.2008 № 6 «Об утверждении По
ложения о бюджетном процессе в городе Сочи".

2. Доведение показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств главными распорядителями (главными администраторами источ
ников) до находящихся в их ведении распорядителей (получателей) (главных 
администраторов источников) осуществляется в установленном порядке через 
отдел казначейского контроля управления по финансам.

Заместитель начальника управления 
по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи,

8. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств до (распорядителей) получателей средств 

бюджета города (главных администраторов источников)

начальник бюджетного отдела Р.Г.Оганесян



Приложение 1
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города 
(главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города) 
от « 27 » декабря 2013 г. № 95

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Главы города, начальник управления по финансам, бюджету и 
контролю администрации города Сочи

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Сводная бюджетная роспись бюджета города н а_________ год и на плановый период___________ и ____________

(рублей)
Главный распорядитель/главный администратор, наименование бюджетной классификации Бюджетная классификация Сумма

текущий
финансовый

год

Итого по разделу 1. Расходы X

Итого по разделу 2. Источники финансирования дефицита бюджета города (в части выбытия средств)
Всего сводная бюджетная роспись X

Заместитель начальника управления по финансам- 
начальник бюджетного отдела

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение!
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города 
(главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города) 
от « 25 » декабря 2013 г. № 95

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Главы города, начальник управления по финансам, бюджету и 
контролю администрации города Сочи

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Сводная бюджетная роспись бюджета города н а _________ год и на плановый период___________ и ____________

_________________________________________ ___________________________________ _____________________________________ _____________  (рублей)
Главный распорядитель/главный администратор, наименование 

бюджетной классификации
Бюджетная классификация Сумма

1 год 
планового 

периода

2 год 
планового 

периода

Итого по разделу 1. Расходы X

Итого по разделу 2. Источники финансирования дефицита бюджета города (в части выбытия средств)
Всего сводная бюджетная роспись X

Заместитель начальника управления по финансам- 
начальник бюджетного отдела

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюд
жетных росписей главных распорядителей средств бюджета города 
(главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города)

от « 27 » декабря 2013 г. № 95

Справка -  уведомление о показателях (об изменении) сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств

(главный распорядитель бюджетных средств бюджета города) 

Основание для внесения изменений в сводную бюджетную роспись
(рублей'

Гл
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сп
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ел
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це

во
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ет

Классификация расходов

Ко
д 

це
ле

вы
х 

ср
ед

ст
в

Сумма
СВСР ФСР КЦСР KBP

Меро
приятие

Текущий (очередной) финан
совый год

1 год 
планового 

периода

2 год 
планового 

периода

БА ЛБО БА ЛБО БА ЛБО

X X X X

Источник финансирования 

Руководитель

(подпись, руководителя) (дата)



Приложение 3
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета города (главных администраторов ис
точников финансирования дефицита бюджета города)

о т«  27 » декабря 2013 г. № 95

Справка -  уведомление о показателях сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств

(главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города)

Основание для внесения изменений__________________________________________________________________________ (рублей)

Коды классификации источ
ников финансирования дефи

цита бюджета
Сумма

Текущий (очередной) 
финансовый 

год

1 год 
планового 

периода

2 год 
планового 

периода

БА ЛБО БА ЛБО БА ЛБО

X
Источник финансирования 

Руководитель

(подпись, руководителя) (дата)



Приложение4
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города 
(главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города) 
от « 27 » декабря 2013 г. № 95

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Главы города, начальник управления по финансам, бюджету и 
контролю администрации города Сочи

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Лимиты бюджетных обязательств н а_________ год и на плановый период___________ и ____________

(рублей)
Наименование Бюджетная классификация Сумма

текущий
финансовый

год

1 год 
планового 

периода

2 год 
планового 

периода

Итого по разделу 1. Расходы X

Итого по разделу 2. Источники 
финансирования дефицита 
бюджета города (в части выбытия 
средств)
Всего сводная бюджетная роспись X

Заместитель начальника управления по финансам- 
Начальник бюджетного отдела

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 5
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 
росписи и бюджетных росписей главных распорядите
лей средств бюджета города (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города)

от « 27 » декабря 2013 г. № 95

УТВЕРЖДАЮ 
Зам.Главы города, начальник управления по финансам, 
бюджету и контролю администрации города Сочи

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, вносимые в 
соответствии с решением Городского Собрания Сочи «О внесении изменений в решение Го
родского Собрания Сочи «О бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плано

вый период»
______________ __________________________________ (тыс. рублей)

№п/п Наименова
ние кодов 

бюджетной 
классифика

ции
Бюджетная классификации

Сумма

текущий
финансовый

год

1 год 
планового 
периода

2 год 
планового 
периода

БА ЛБО БА ЛБО БА ЛБО
1. Расходы

Итого расходы X
2. Источники финансирования дефицита бюджета

Итого источники фи
нансирования дефици
та бюджета

X

Всего изменения X

Заместитель начальника управления по финансам-
начальник бюджетного отдела ______________  '  _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 6
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 
росписи и бюджетных росписей главных распоряди
телей средств бюджета города (главных администра
торов источников финансирования дефицита бюдже
та)

от«  27 «декабря 2013 г. № 95 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель главного распорядителя 

(подпись) (инициалы,фамилия)

(дата)

Бюджетная роспись___________________________ н а ________год и на плановый период________и ________ годы
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(рублей)
Получатели бюджетных средств, 
главный администратор источ

ников финансирования дефици
та бюджета города

Бюджетная
классифика

ция

Код
субси

дии

Меро
при
ятие

Сумма
текущий

финансовый
год

1 год 
планового 

периода

2 год 
планового 

периода

Наименование Лицевой счет
БА ЛБО БА ЛБО БА ЛБО

1 .Расходы

Итого расходы
Раздел 2. Источники финансирования дефицита бюджета го эода (в части выбытия средств)

Итого источ
ники
Всего X X

Начальник планово-экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)


