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

Руководствуясь статьей 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 1 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском 

городском округе Пермского края, утвержденного решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 26 августа 2020 г.                   

№ 290 (в редакции решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 24.11.2021 № 417, от 25.05.2022 № 481) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа. 

2. Заместителю начальника, заведующему бюджетным отделом финансового 

управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

направить настоящий приказ для учета в работе главным распорядителям 

бюджетных средств Горнозаводского городского округа. 

3. Признать утратившим силу приказ финансового управления 

администрации города Горнозаводска от 07 мая 2019 г. № 43 «О порядке 

составления и ведения бюджетных росписей». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника, заведующего бюджетным отделом финансового управления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

 

 

Начальник финансового управления                                                       Н.Г. Петрова 

03.06.2022 33 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом финансового  
управления администрации 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от ____________  № __ 
 

 
ПОРЯДОК 

 составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 
бюджетных средств Горнозаводского 

 городского округа 
 

Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения  

бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств  

Горнозаводского городского округа (далее - бюджетная роспись) в ходе  

исполнения бюджета Горнозаводского городского округа (далее – бюджет 

городского округа). 

Права, обязанности и сроки составления и ведения бюджетной росписи 

определяются приказами соответствующих главных распорядителей бюджетных 

средств Горнозаводского городского округа в соответствии с настоящим 

Порядком. 

 
I. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления 

и утверждения, утверждение лимитов бюджетных обязательств 
 

1.1. Бюджетная роспись включает в себя бюджетные ассигнования главного 

распорядителя бюджетных средств Горнозаводского городского округа  

(далее - ГРБС) на очередной финансовый год и плановый период в разрезе  

показателей, определенных пунктом 1.6 настоящего Порядка и получателей 

бюджетных средств Горнозаводского городского округа, находящихся в ведении 

ГРБС (далее - ПБС). 

1.2. Бюджетная роспись ГРБС составляется в соответствии с бюджетными  

ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью бюджета  

городского округа, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 

1.3. Бюджетная роспись и внесение изменений в нее утверждается ГРБС. 

1.4. Показатели бюджетной росписи на начало очередного финансового 

года должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи бюджета  

городского округа. 

1.5. Бюджетная роспись составляется в разрезе следующих видов бланков 

расходов: 

роспись казенных учреждений; 

роспись ПБС; 

публичные нормативные обязательства; 
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публичные обязательства; 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение; 

резервный фонд. 

1.6. Бюджетная роспись расходов включает в себя следующие показатели: 

код и наименование ГРБС; 

код раздела, подраздела, целевой статьи и группы, подгруппы, элемента 

вида расходов; 

код и наименование классификации операций сектора государственного 

управления (далее - КОСГУ); 

дополнительный экономический код (далее - Доп.ЭК) (по отдельным  

расходам); 

дополнительный код по функциональной классификации расходов  

(далее - Доп.ФК) (по отдельным расходам); 

По расходам, осуществляемым за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из 

федерального бюджета, а также по расходам на софинансирование федеральных 

средств, осуществляемых за счет средств краевого бюджета и бюджета 

городского округа, присваивается код целевого назначения (далее – код цели), в 

соответствии с информацией об аналитических кодах, формируемой 

Федеральным казначейством. По расходам, осуществляемым за счет субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных из бюджета Пермского края, а также по расходам на 

софинансирование краевых средств, осуществляемых за счет средств местного 

бюджета, присваиваются коды цели, в соответствии с перечнем кодов целей, 

сформированных Министерством финансов Пермского края. 

1.7. ГРБС (ПБС) обязаны составлять и вести бюджетную роспись с 

детализацией показателей по расходам по всем кодам КОСГУ. 

1.9. Составление бюджетной росписи осуществляется в соответствии с 

ведомственной структурой расходов местного бюджета, утвержденной решением 

о бюджете городского округа. 

Бюджетная роспись составляется и ведется в системе «АЦК-Планирование» 

и в автоматическом режиме загружается в систему «АЦК-Финансы» на основании 

бюджетных заявок, сформированных ГРБС в электронном виде путем создания 

бюджетных заявок. 

Главные распорядители: 

формируют в системе «АЦК-Планирование» проекты электронных 

документов «Бюджетная заявка» в разрезе бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по 

consultantplus://offline/ref=0308641EF83C2D159ABCC65A2B396D6DBA62A74DDBDDDD2F41E10C032E64340B7C2395DDC57C67E4Z642G
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кодам бюджетной классификации расходов с учетом дополнительной 

классификации, в разрезе типов смет расходов, в соответствии с проектом 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным 

Думой Горнозаводского городского округа Пермского края в первом чтении, и 

поправками ко второму чтению; 

проверяют на соответствие решению о бюджете Горнозаводского 

городского округа и на правильность оформления проекта бюджетной заявки со 

статусом «Согласование». 

 
II. Доведение показателей бюджетной росписи, лимитов 

бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств 
 

2.1. Доведение показателей бюджетной росписи осуществляется после  

утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа. 

Показатели бюджетной росписи доводятся ГРБС до подведомственных ПБС 

в течение пяти рабочих дней с момента получения сводного уведомления о 

бюджетных ассигнованиях от финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – финансовое 

управление), за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Показатели бюджетной росписи до подведомственных ПБС доводятся в 

системе "АЦК-Планирование". 

Лимиты бюджетных обязательств доводятся в электронном виде  

одновременно с утверждением бюджетной росписи ГРБС. 

2.2. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в размере бюджетных 

ассигнований, установленных решением о бюджете городского округа, за 

исключением лимитов: 

по публичным нормативным обязательствам; 

по средствам резервного фонда, а также средствам, иным образом, 

зарезервированным в составе утвержденных бюджетных ассигнований. Лимиты 

бюджетных обязательств утверждаются в течение 5 рабочих дней после 

вступления в законную силу соответствующих нормативных актов. 

В процессе исполнения бюджета Горнозаводского городского округа 

лимиты бюджетных обязательств могут быть уменьшены (сокращены), в 

соответствии с: 

проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете, внесенного 

в Думу Горнозаводского городского округа Пермского края, в случае уменьшения 

расходов; 

решением главы городского округа – главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

consultantplus://offline/ref=0308641EF83C2D159ABCC65A2B396D6DBA62A94CD3DDDD2F41E10C032E64340B7C2395DDC57560E3Z643G
consultantplus://offline/ref=0308641EF83C2D159ABCC65A2B396D6DBA62A94CD3DDDD2F41E10C032E64340B7C2395DEC076Z643G
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предложениями ГРБС о сокращении объема либо возврата финансового 

обеспечения муниципального задания по расходам на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ); 

необходимостью внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты, устанавливающие расходные обязательства, определяющие 

порядок их предоставления и использования, в связи с принятием федеральных, 

краевых и иных муниципальных нормативно правовых актов; 

иными предложениями ГРБС в случаях, установленных бюджетных 

законодательством. 

 
III. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов 

бюджетных обязательств 
 

3.1. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных  

обязательств осуществляет ГРБС посредством внесения изменений в показатели 

бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее - изменение  

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств). 

Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

осуществляется ГРБС на основании письменного обращения подведомственных 

ПБС с указанием причин внесения изменений и письменного обязательства о  

недопущении кредиторской задолженности по уменьшаемым статьям расходов. 

3.2. Внесение изменений в бюджетную роспись осуществляется в течение 

финансового года путем формирования в системе «АЦК-Планирование»  

бюджетных заявок на изменение ассигнований с последующей автоматической 

загрузкой в систему «АЦК-Финансы» по форме уведомлений об изменении 

бюджетных назначений. 

3.3. Внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных  

обязательств осуществляется ГРБС в следующем порядке: 

3.3.1. письменно (за исключением внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись в связи с вступлением в силу решения о внесении изменений 

в решение о бюджете) в срок до 25-го числа текущего месяца (за исключением 

получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 

решением о бюджете, а также при внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись в связи с направлением средств из резервного фонда администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, исполнением решений 

судов, вступивших в законную силу, расходов на оплату труда, компенсационных 

выплат, выплат при увольнении и сокращении работников муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления) уведомляют финансовое 
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управление о необходимых изменениях показателей бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств с указанием основания внесения изменений, 

направления изменяемых расходов (текущее содержание, программные 

мероприятия, выплаты и т.д.) и письменного обязательства о недопущении 

кредиторской задолженности по уменьшаемым статьям расходов; 

3.3.2. одновременно ГРБС направляет в электронном виде в системе "АЦК-

Планирование" предложения по изменению бюджетной росписи путем 

формирования бюджетных заявок на изменение ассигнований, в которых в 

обязательном порядке указывают основание внесения изменений, выбирают из 

справочника код вида изменений в поле «Код источника» и обрабатывают до 

статуса «Согласование». 

Сообщают о направлении электронных документов, сформированных в  

системе "АЦК-Планирование" в связи с вступлением в силу решения о внесении  

изменений в решение о бюджете городского округа, в финансовое управление в 

рабочем порядке (посредством электронной почты, телефонной связи и др.). 

3.4. Процедура согласования бюджетных заявок на изменение ассигнований 

осуществляется бюджетным отделом финансового управления в течение                       

5 рабочих дней. 

В случае поступления от специалистов бюджетного отдела финансового 

управления электронных документов со статусом "Отказан" не позднее 

следующего рабочего дня после его поступления уполномоченным сотрудником 

ГРБС создается новая бюджетная заявка изменение ассигнований с учетом 

устранения замечаний. 

3.5. В случаях перераспределения расходов между основными 

мероприятиями и мероприятиями муниципальной программы Горнозаводского 

городского округа, реализуемыми разными ГРБС, ответственный исполнитель 

муниципальной программы Горнозаводского городского округа письменно 

уведомляет финансовое управление о необходимых изменениях показателей 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств с указанием основания 

внесения изменений, направления изменяемых расходов. 

Предложения от ГРБС о внесении изменений в бюджетную роспись и  

лимиты бюджетных обязательств после 25-го числа текущего месяца (за 

исключением получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 

решением о бюджете, а также при внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись в связи с вступлением в силу решения о внесении изменений в решение о 

бюджете городского округа, направлением средств из резервного фонда 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, исполнением 
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решений судов, вступивших в законную силу, расходов на оплату труда, 

компенсационных выплат, выплат при увольнении и сокращении работников 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления) финансовым 

управлением рассматриваются после 1-го числа следующего месяца. 

Внесение изменений в наименование и (или) код целевой статьи расходов 

бюджета, дополнительных классификаторов расходов бюджета осуществляется 

финансовым управлением в течение 3 рабочих дней путем корректировки  

справочника в системе "АЦК-Планирование" с момента получения письменного 

обращения ГРБС. 

3.6. ГРБС имеет право самостоятельно вносить изменения в бюджетную  

роспись без изменения показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью 

бюджета городского округа, по следующим расходам: 

3.6.1. по всем расходам в разрезе КОСГУ; 

3.6.2. по всем расходам между подгруппами и элементами видов расходов, 

за исключением средств, предоставляемых из резервного фонда администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

3.6.3. по субсидиям, передаваемым подведомственным бюджетным и  

автономным учреждениям, между учреждениями, без изменения детализации 

расходов; 

3.6.4. по расходам в разрезе кодов целевого использования бюджетных 

средств; 

3.7. В системе "АЦК-Планирование" бюджетные заявки на изменение 

ассигнований формируются раздельно в рамках прав по внесению изменений в  

сводную бюджетную роспись бюджета Горнозаводского городского округа и 

бюджетную роспись ГРБС. 

Контроль и ответственность за правильностью формирования уведомлений 

в рамках прав по внесению изменений в бюджетную роспись ГРБС несут ГРБС. 
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