
Местная администрация 
Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

 Муниципальный округ Большая Охта 
(МА МО МО Большая Охта) 

__________________________________________________________________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«27» сентября 2017 года                                                                                № 45 
 
Об утверждении Порядка составления  
и ведения  сводной бюджетной росписи 
Внутригородского муниципального 
образования Санкт–Петербурга 
Муниципальный округ Большая Охта  
(в ред. ПМА №74 от 23.10.2018) 
 

 

 
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской        

Федерации, Положением о бюджетном процессе Внутригородского      
муниципального образования Санкт–Петербурга Муниципальный округ     
Большая Охта, Местная администрация Внутригородского муниципального      
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта: 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетной росписи       
Внутригородского муниципального образования Санкт–Петербурга    
Муниципальный округ Большая Охта (далее – МО Большая Охта) согласно          
Приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в спецвыпуске газеты «Большая        
Охта». 
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента         
подписания. 
4. Постановление Местной администрация Внутригородского     
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ     
Большая Охта  от 30.12.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления  
и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Внутригородского       
муниципального образования Санкт–Петербурга Муниципальный округ     
Большая Охта» признать  утратившим силу. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 
 

Глава Местной администрации  
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А.А.Фрегатова 
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                                               Приложение 

 
 
 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи  

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом        
Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета       
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ     
Большая Охта (далее – МО Большая Охта) по расходам и источникам           
финансирования дефицита бюджета МО Большая Охта и определяет правила         
составления и ведения сводной бюджетной росписи МО Большая Охта         
(далее – сводная роспись). 

I. Состав сводной росписи и порядок ее составления 
 

1. Сводная роспись расходов бюджета МО Большая Охта составляется         
на основе ведомственной структуры расходов бюджета МО Большая Охта  
на очередной финансовый год и плановый период с детализацией по главным           
распорядителям средств бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям,  
видам расходов, кодам операций сектора государственного управления  
по форме согласно Приложению 1. 

2. В сводную роспись включаются ассигнования по источникам        
финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
с детализацией по видам источников финансирования дефицита бюджета         

муниципального образования в соответствии с бюджетным      
законодательством. 

3. Сводная роспись утверждается распоряжением Местной      
администрации МО Большая Охта до начала очередного финансового года,         
за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом      
Российской Федерации. 

4. Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать       
показателям утвержденного бюджета МО Большая Охта на очередной        
финансовый год и плановый период и(или) внесению изменений в сводную          
бюджетную роспись в соответствии с настоящим Порядком. 
 

II. Доведение показателей сводной росписи 

 Финансовый орган МО Большая Охта в течение 5 (пяти) рабочих дней           
со дня утверждения сводной росписи доводит утвержденные показатели        
сводной росписи до главных распорядителей бюджетных средств       
уведомлениями о бюджетных ассигнованиях. 
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III. Лимиты бюджетных обязательств 

 1. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются Финансовым      
органом МО Большая Охта на очередной финансовый год в разрезе главных           
распорядителей бюджетных средств по показателям, установленным  
для составления сводной росписи. 

2. Утвержденные показатели лимитов бюджетных обязательств      
должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи.  

3. Финансовый орган МО Большая Охта доводит лимиты бюджетных         
обязательств до главных распорядителей бюджетных средств  
до начала очередного финансового года уведомлениями по форме согласно         
Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм          
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,       
применяемых органами государственной власти (государственными     
органами), органами местного самоуправления, органами управления      
государственными внебюджетными фондами, государственными    
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний  
по их применению». 

4. Лимиты бюджетных обязательств, финансовое обеспечение которых       
осуществляется главными распорядителями при выполнении условий,      
установленных решением о бюджете муниципального образования,      
доводятся до главных распорядителей в течение десяти рабочих дней со дня           
предоставления главным распорядителем нормативного акта и (или) иного        
подтверждения выполнения условий, установленных решением о бюджете       
муниципального образования. 

5. Изменения утвержденных лимитов бюджетных обязательств      
вносятся уведомлением об изменении бюджетных назначений. 

6. Доведение изменений лимитов бюджетных обязательств до главных        
распорядителей осуществляется Финансовым органом МО Большая Охта. 
 

IV. Ведение сводной бюджетной росписи 
 

1. Ведение сводной бюджетной росписи осуществляется Финансовым       
органом МО Большая Охта посредством внесения изменений в показатели         
сводной бюджетной росписи. Показатели сводной бюджетной росписи могут        
быть изменены в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской        
Федерации (далее – Бюджетный кодекс).  

Основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись  
в пределах полномочий, установленных действующим бюджетным      
законодательством,  являются: 
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закон Санкт-Петербурга о внесении изменений в закон  

Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на текущий финансовый год        
и плановый период; 

решение Муниципального совета МО Большая Охта о внесении        
изменений в решение о бюджете МО Большая Охта на текущий финансовый           
год и плановый период; 

распоряжение Местной администрации МО Большая Охта. 
2. Внесение изменений в сводную бюджетную  роспись  

на основании распоряжения Местной администрации МО Большая Охта  
без внесения изменений в решение  Муниципального совета МО Большая         
Охта о бюджете производится в случаях, установленных статьей 27         
Положения о бюджетном процессе Внутригородского муниципального      
образования  Санкт–Петербурга  Муниципальный  округ Большая Охта. 

Дополнительно, предложения по изменениям могут затрагивать      
перераспределение расходов по подгруппам, элементам видов расходов       
классификации расходов бюджетов и кодам классификации операций       
сектора государственного управления внутри конкретной целевой статьи  
и группы вида расходов. 

3. Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных  
на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание       
муниципального долга для увеличения иных бюджетных ассигнований,  
без внесения изменений в решение о бюджете не допускается. 

4. Главные распорядители (руководители структурных подразделений      
МО Большая Охта) представляют в Местную администрацию МО Большая         
Охта служебную записку с обоснованиями изменения сводной росписи.  

5.  При изменении сводной бюджетной росписи в части увеличения         
бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым       
статьям, видам расходов за счет экономии по использованию бюджетных         
ассигнований на оказание муниципальных услуг главными распорядителями       
(руководителями структурных подразделения Местной администрации  
МО Большая Охта) указываются причины образования экономии  
и обоснование необходимости направления экономии на предлагаемые цели. 

6.  Местная администрация МО Большая Охта в течение 3 рабочих          
дней со дня получения комплекта документов, указанных в пункте 5.          
настоящего Приложения, осуществляет контроль на соответствие вносимых       
изменений бюджетному законодательству Российской Федерации,     
показателям сводной росписи по следующим параметрам: 

соответствие действующему бюджетному законодательству  
и утвержденному бюджету МО Большая Охта на очередной финансовый год          
и плановый период; 

наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований с учетом       
произведенного финансирования расходов и принятых и неисполненных       
денежных обязательств. 
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Глава Местной администрации МО Большая Охта принимает решение        

о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в виде разрешительной          
резолюции на служебной записке главного распорядителя (руководителя       
структурного подразделения МО Большая Охта). 

В случае отклонения предлагаемых изменений сводной бюджетной       
росписи, Местная администрация МО Большая Охта предоставляет       
обоснованный ответ главному распорядителю (руководителю структурного      
подразделения МО Большая Охта), инициировавшему указанные изменения. 

 7. На основании разрешительной резолюции Главы Местной       
администрации МО Большая Охта Финансовым органом МО Большая Охта         
оформляется справка-уведомление о внесении изменений в сводную       
бюджетную роспись по форме согласно приложению 2 к настоящему         
Порядку. 

При внесении изменений, связанных с изменениями бюджетных       
ассигнований на текущий финансовый год и плановый период,  
справка-уведомление оформляется Финансовым органом МО Большая Охта       
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 
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Приложение 1 

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи 

 
 

Сводная бюджетная роспись по расходам бюджета  
 ________________________________________ 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 
 

на _______ финансовый год и плановый период _______ и _______ годов 
( по состоянию на ____________) 

 
I. Бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета 

                                                                                                                                                                                 (тыс.руб) 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной классификации Сумма на год 
 

ГРБС раздела целевой 
статьи 

 
вид  

расхода 
 
 

20__год 20__год 20__год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 
    

 
 

  

 
    

 
 

  

ВСЕГО:         
 

II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Код по бюджетной классификации 
источника финансирования дефицита 

федерального бюджета 

Сумма на год 

На 
20__год 

На 
20__год 

 
На 

20__год 

1 2 3 4 5 
   

 
 

   
 

 

ВСЕГО:   
 

 

 
Лицо, исполняющее функции  
Финансового органа                     __________________           _____________________ 
                                                                        (подпись)                        (расшифровка)  

 
 
"__" ___________ 20__ г 
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Приложение 2 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 
 
 

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ  
№ ____ от "__" ________ г. 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 
НА _____ ГОД 

 
 

(тыс. руб.) 

Бюджетная классификация Сумма изменений 

  

  

  

ИТОГО  
 

Лицо, исполняющее функции  
Финансового органа                     __________________           _____________________ 

                                                                     (подпись)                     (расшифровка)  
 

 
 
 

"__" ___________ 20__ г 
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Приложение 3 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 
 
 
 

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ  
№ ____ от "__" ________ г. 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 
НА _____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________ И ________ГОДОВ 

 
 
 

(тыс. руб.) 
Бюджетная классификация Сумма изменений на год 

год год + 1 год + 2 

    

    

    

ИТОГО    
 

        Лицо, исполняющее функции  
        Финансового органа     __________________           _____________________ 

                                                (подпись)                                  (расшифровка)  
 
 
 

"__" ___________ 20__ г 
  


