
 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ 

 М О «ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН» 
 

 

 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

25 декабря 2016 года    № 10 

 
с. Карпогоры 

 

 

О внесении изменений и дополнений в порядок  составления 

и ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета, бюджетных росписей главных 

распорядителей  районного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита районного бюджета)  

 

 

 Внести следующие изменения и дополнения в Порядок  составления и 

ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета, бюджетных 

росписей главных распорядителей  районного бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета), 

утвержденного  распоряжением  от 28.12.2015 года № 14: 

1. В Порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи: 

а)  пункт 13: 

- изложить в следующей редакции: 

"13. Без внесения изменений в Решение о бюджете показатели сводной 

росписи могут быть изменены в соответствии со статьями 217 и 232 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и по основаниям, установленным 

Решением о бюджете, а также при внесении изменений между кодами 

элементов видов расходов и кодами дополнительной классификации, кодами 

цели."; 

б) пункт 13.2 изложить в следующей редакции: 

"13.2. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 13.2.1 - 

13.2.3, и при представлении главными распорядителями документов, 

предусмотренных Порядком составления и ведения кассового плана 

исполнения районного бюджета в текущем финансовом году, - одновременно 

с внесением изменений в кассовый план районного бюджета."; 

в) в пункте 16:  

 девятый абзац дополнить словами «, бюджетов поселений», 

двенадцатый абзац исключить;  

г) в пункте 18 слова «и на плановый период» исключить; 

д)  в пункте 24.1 слова "статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации" исключить; 

е) абзац второй пункта 27.3 изложить в новой редакции: 

"Доведение предельных объемов финансирования до главных 

распорядителей за счет целевых межбюджетных трансфертов от других 

бюджетов бюджетной системы, безвозмездных поступлений от 

муниципальных организаций, а также прочих целевых безвозмездных 

поступлений в районный бюджет осуществляется комитетом по  финансам с 

учетом фактически поступивших средств в районный бюджет, или в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств местных бюджетов, на основании полученных 

расходных расписаний по доведению лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования на текущий период от уполномоченных 

главных распорядителей средств областного бюджета. 

Заявка на финансирование по целевым межбюджетным трансфертам, 

предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств районного 

бюджета, не может превышать предельных объемов финансирования, 

доведенных расходным расписанием (код формы по КФД 0531722) от 

уполномоченных главных распорядителей средств областного бюджета." 

 

 

 

  Начальник комитета                                                                      О.П. Тупицына 
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