
 

Управление финансов администрации  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

30.05.2017                           №  6 

 
О внесение изменений в Порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета, утвержденный приказом 

управления финансов администрации 

Городецкого района от 30.12.2016 №41 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета, утвержденный приказом управления финансов 

администрации Городецкого района от 30.12.2016 №41, следующие изменения: 

1.1. В разделе 4 «Порядок ведения сводной росписи»: 

1.1.1. Подпункт 4.3.1 пункта 4.3: 

- дополнить новыми абзацами третьим - двадцать вторым следующего 

содержания: 
 

"010 - в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема 

указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение 

в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 

процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований; 

020 - в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

муниципального имущества; 

030 - в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

041 - в случае использования резервного фонда администрации Городецкого района; 

042 - в случае использования (перераспределения) фонда на поддержку территорий; 

043 - в случае использования (перераспределения) средств иным образом 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с 

указанием в решении о бюджете объема и направлений их использования; 

050 - в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 

конкурсной основе; 
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070 - в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 

целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также 

в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 

080 - в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-

правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 

090 - в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года 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, в объеме, 

не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 

года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных 

контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

100 - в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за 

исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении 

способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в 

указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в 

решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, муниципальные контракты или соглашения о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений; 

110 - в случае направления на расходы остатков неиспользованных средств 

федерального и областного бюджетов, сложившихся на начало текущего 

финансового года; 

120 - в случае приведения кодов бюджетной классификации расходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита районного бюджета  в соответствие с 

бюджетной классификацией Российской Федерации; 

130 - в случае перераспределения расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение; 

140 - в случае уменьшения бюджетных ассигнований на основании актов ревизий и 

проверок органов муниципального финансового контроля, а также в результате 

применения бюджетных мер принуждения; 

150 - в случае распределения иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 

поселений Городецкого района на основании нормативных правовых актов 

администрации Городецкого района; 

160 - в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета 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; 

 

consultantplus://offline/ref=8E94648086B4E43C85FDA3F1B5670CAC9A2EFAABB342F1270B8AAA7E16Q71AL
consultantplus://offline/ref=8E94648086B4E43C85FDA3F1B5670CAC9A2EFAABB342F1270B8AAA7E167A4B506E2FAFC7960DQ618L
consultantplus://offline/ref=8E94648086B4E43C85FDA3F1B5670CAC9A2EFAABB342F1270B8AAA7E167A4B506E2FAFC7960DQ61CL


170 - в случае проведения реструктуризации муниципального долга Городецкого 

муниципального района Нижегородской области; 

180 - при внесении изменений в решение о районном бюджете; 

190 - при изменении дополнительных кодов классификации, не касающихся 

перераспределения межбюджетных трансфертов, утвержденных решением о 

бюджете.». 

1.1.2. Пункт 4.4 раздела 4 «Порядок ведения сводной росписи» дополнить: 

1.1.2.1. Новым первым абзацем следующего содержания: 

«В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу решения о 

районном бюджете (решения о внесении изменений в решение о районном 

бюджете) начальник управления финансов утверждает изменения показателей 

сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств.». 

1.1.2.2. Шестым абзацем следующего содержания: 

«После 1 декабря текущего финансового года изменения в сводную 

роспись вносятся по представлению главных распорядителей по кодам 010, 041, 

042, 043, 070, 080, 120, 130, 140, 150,180, 190, а в остальных случаях - по 

решению начальника управления финансов.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления финансов                  И.И. Мозохина 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Зам. начальника управления финансов - 

начальник отдела планирования и анализа 

исполнения бюджета 

    Н.П.Сокова 

 
 


