
 
Администрация города Рыльска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
       «__08__» __12__ 2021 г.                                               № __1215__ 

 

О внесении изменений в Порядок 

составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области и бюджетной 

росписи главного распорядителя средств 

местного бюджета (главного администратора 

источников финансирования дефицита 

местного бюджета) 
 

Во изменение Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области и бюджетной росписи главного распорядителя 

средств местного бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета) Администрация города 

Рыльска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области и бюджетной росписи главного распорядителя средств местного 

бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита 

местного бюджета), утвержденный постановлением Администрации города 

Рыльска от 13.12.2016  №1407. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 

применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и ведении 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области и бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного бюджета (главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета) на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                      С.А. Курносов 
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Утверждены 

постановлением  

Администрации города Рыльска 

от  «_08_»_12_ 2021 г. № _1215_ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

РЫЛЬСКА ОТ 13.12.2016 №1407 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РЫЛЬСК»  

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИИ И БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ 

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  (ГЛАВНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА)» 

 

1. В разделе I «Состав сводной бюджетной росписи местного бюджета, 

порядок ее составления и утверждения»: 

абзац четвертый пункта 2 после слов "с принятием Решения" дополнить словами 

«осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу названного 

Решения и»;  

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Показатели сводной росписи текущего финансового года и планового периода, 

утвержденные до принятия Решения, прекращают свое действие в отношении первого и 

второго года планового периода со дня утверждения показателей сводной росписи на 

очередной финансовый год и на плановый период, а в отношении показателей текущего 

финансового года - по завершении календарного года.». 

2. В разделе II «Лимиты бюджетных обязательств»: 

пункт 4  после слов «расходов местного бюджета»  дополнить словами «в течение 

пяти рабочих дней со дня утверждения сводной росписи.»; 

дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: 

«4.3. Отзыв утвержденных лимитов бюджетных обязательств на плановый период в 

связи с принятием Решения осуществляется по решению Главы города Рыльска, 

оформленному Справкой по форме согласно приложению N 2.1 к настоящему Порядку.». 

3. Раздел III. изложить в новой редакции: 

«III. Доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств до 

главного распорядителя (главного администратора источников). 

5. Доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств до 

главного распорядителя (главного администратора источников) осуществляется в течение 

двух рабочих дней со дня утверждения (изменения) сводной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств в связи с принятием Решения и внесении изменений в Решение: 

- показатели (изменения) сводной росписи на очередной (текущий) финансовый год 

и на плановый период по соответствующему главному распорядителю (главному 

администратору источников) в форме «Уведомления о бюджетных ассигнованиях 

(изменении бюджетных ассигнований) по расходам», «Уведомления о бюджетных 

ассигнованиях (изменении бюджетных ассигнований) по источникам финансирования 

дефицита бюджета» согласно приложениям N 4, 5 к настоящему Порядку; 

- лимиты бюджетных обязательств по расходам на очередной (текущий) финансовый 

год и на плановый период (отзыв/изменения) по формам "Уведомление о лимитах бюджетных 

обязательств (изменении лимитов бюджетных обязательств) по расходам" и "Уведомление об 

отзыве лимитов бюджетных обязательств по расходам на плановый период" соответственно 

согласно приложениям NN 6, 6.1 к настоящему Порядку. 

 Доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств 

местного бюджета осуществляется исходя из особенностей исполнения местного 

бюджета, установленных Решением.». 

4. В разделе IV. «Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных 
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обязательств»: 

пункт 6.2. дополнить абзацами двадцать первым и двадцать вторым: 

«021 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

видами источников финансирования дефицита бюджета; 

022 - изменения, вносимые в случае получения имеющих целевое назначение 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 

утвержденных Решение о местном бюджете, а также в случае сокращения (возврата при 

отсутствии потребности) указанных средств;»; 

пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Внесение изменений в сводную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств 

осуществляется ежемесячно, за исключением изменений: 

связанных с принятием законов о внесении изменений в Решение; 

на основании нормативных и иных правовых актов; 

в связи с получением уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных Решение о 

местном бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 

указанных межбюджетных трансфертов; 

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 

увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 

штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным 

нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской 

Федерации.». 

5. Пункт 10 раздела V. «Состав бюджетной росписи главного распорядителя 

(главного администратора источников), порядок ее составления и утверждения, 

утверждение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований)» изложить в 

новой редакции: 

«10. Показатели бюджетной росписи текущего финансового года и планового 

периода, утвержденные до принятия Решения, прекращают свое действие в отношении 

первого и второго года планового периода со дня утверждения показателей бюджетной 

росписи на очередной финансовый год и на плановый период, а в отношении показателей 

текущего финансового года - по завершении календарного года. 

Бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств в связи с принятием Решения 

формируются главным распорядителем (главным администратором источников) по 

формам согласно приложениям NN 4, 5, 6 к настоящему Порядку, по соответствующим 

получателям бюджетных средств в соответствии со сводной росписью и утвержденными 

лимитами бюджетных обязательств по формам согласно приложениям NN 7, 8 к 

настоящему Порядку. 

Формирование лимитов бюджетных обязательств на второй год планового периода и 

внесение изменений в утвержденные лимиты бюджетных обязательств на очередной 

финансовый год и первый год планового периода осуществляется при утверждении 

показателей росписи в связи с принятием Решения. 

Отзыв утвержденных лимитов бюджетных обязательств на плановый период в связи 

с принятием Решения осуществляется главным распорядителем в форме Уведомления по 

форме согласно приложению N 6.1 к настоящему Порядку и оформляется Справкой по 

форме согласно приложению N 7.1 к настоящему Порядку одновременно с утверждением 

Лимитов согласно приложению N 8 к настоящему Порядку.» 

6. Приложение N 2.1 к указанному Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

7. Приложение N 4 к указанному Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

8. Приложение N 4.1 к указанному Порядку изложить в новой редакции 
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(прилагается). 

9. Приложение N 5 к указанному Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

10. Приложение N 5.1 к указанному Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

11. Приложение N 6 к указанному Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

12. Приложение N 6.1 к указанному Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

13. Приложение N 7 к указанному Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

14. Приложение N 8 к указанному Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

15. Приложение N 8.1 к указанному Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

16. Приложения 8 и 9 исключить. 
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     Приложение N 2.1 

к Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи  

бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области  и бюджетной росписи  

главного распорядителя средств  

местного бюджета (главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 
 

                                                                     Глава города Рыльска 

 

                                                                  ___________ ______________ 

                                                                  (подпись)   (расшифровка 

                                                                               подписи) 

                                                                  "__" _____________ 20__ г. 

 

СПРАВКА N 

ОБ ОТЗЫВЕ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ 
                                                                                                            

от "__" _____ 20__ г. 

                                                                                     

Финансовый орган      Администрация города Рыльска                                                         

                                                                                                            

Основание ________________________________________________________________________________________      

               (Решение о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период)                 

                                                                                                            

Единица измерения: рубли        

                                                                                                                                                                                
                 

Наименование 

показателя 

Код по бюджетной классификации Сумма на год 

главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета 

раздела подраздела целевой статьи вида 

расходов 

на 20__ год (+/-) на 20__ год (+/-) 

программная 

(непрограммная) 

статья 

направление 

расходов 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Итого         

 
Исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________ 

             (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон) 

 



Приложение N 4 

к Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи  

бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области  и бюджетной росписи  

главного распорядителя средств  

местного бюджета (главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 
 
 

Уведомление 

о бюджетных ассигнованиях 

(изменении бюджетных ассигнований) 

по расходам 
 

от "___" _______ 20___ г. 

 

Наименование органа, 

исполняющего бюджет  ______________________________________________________ 

Кому                 ______________________________________________________ 

                       (наименование главного распорядителя средств 

                                      местного бюджета) 

 

Основание           _______________________________________________________ 

 

Единица измерения   рубли 
 

Наименование 

Код по бюджетной классификации Сумма на год 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 
на 20___ 

год 

на 20___ 

год 

на 20___ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Всего    

 

Глава города Рыльска      ________________  ____________________________ 
                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Начальник отдела финансов и  

имущества администрации ________________  ____________________________ 
                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 



Приложение N 4.1. 

к Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи  

бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области  и бюджетной росписи  

главного распорядителя средств  

местного бюджета (главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 
 
 

Уведомление 

 об изменении бюджетных ассигнований по расходам 
 

от "___" _______ 20___ г. 

 

Наименование органа, 

исполняющего бюджет  ______________________________________________________ 

Кому                 ______________________________________________________ 

                       (наименование главного распорядителя средств 

                                      местного бюджета) 

 

Основание           _______________________________________________________ 

 

Единица измерения   рубли 
 

Наименование 

Код по бюджетной классификации Сумма на год 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 
на 20___ 

год 

на 20___ 

год 

на 20___ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Всего    

 

Глава города Рыльска      ________________  ____________________________ 
                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Начальник отдела финансов и  

имущества администрации ________________  ____________________________ 
                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



Приложение N 5 

к Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи  

бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области  и бюджетной росписи  

главного распорядителя средств  

местного бюджета (главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 
  

Уведомление 

о бюджетных ассигнованиях 

(изменении бюджетных ассигнований) 

по источникам финансирования дефицита бюджета 

 

от "___" _______ 20___ г. 

 

Наименование органа, 

исполняющего бюджет  ______________________________________________________ 

Кому                 ______________________________________________________ 

                       (наименование главного распорядителя средств 

                                      местного бюджета) 

 

Основание           _______________________________________________________ 

 

Единица измерения   рубли 
 

Наименование 

Код источника финансирования 

дефицита областного бюджета по 

бюджетной классификации 

Сумма на год 

на 20___ 

год 

на 20___ 

год 

на 20___ 

год 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Всего    

 

Глава города Рыльска      ________________  ____________________________ 
                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Начальник отдела финансов и  

имущества администрации ________________  ____________________________ 
                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 



Приложение N 5.1 

к Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи  

бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области  и бюджетной росписи  

главного распорядителя средств  

местного бюджета (главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 
  

Уведомление 

об изменении бюджетных ассигнованиях 

по источникам финансирования дефицита бюджета 

 

от "___" _______ 20___ г. 

 

Наименование органа, 

исполняющего бюджет  ______________________________________________________ 

Кому                 ______________________________________________________ 

                       (наименование главного распорядителя средств 

                                      местного бюджета) 

 

Основание           _______________________________________________________ 

 

Единица измерения   рубли 
 

Наименование 

Код источника финансирования 

дефицита областного бюджета по 

бюджетной классификации 

Сумма на год 

на 20___ 

год 

на 20___ 

год 

на 20___ 

год 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Всего    

 

Глава города Рыльска      ________________  ____________________________ 
                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Начальник отдела финансов и  

имущества администрации ________________  ____________________________ 



Приложение N 6 

к Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи  

бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области  и бюджетной росписи  

главного распорядителя средств  

местного бюджета (главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 
  

 

Уведомление 

о лимитах бюджетных обязательств 

(изменении лимитов бюджетных обязательств) 

по расходам 

 

от "___" _______ 20___ г. 

 

Наименование органа, 

исполняющего бюджет  ______________________________________________________ 

Кому                 ______________________________________________________ 

                       (наименование главного распорядителя средств 

                                      местного бюджета) 

 

Основание           _______________________________________________________ 

 

Единица измерения   рубли 

 

Наименов

ание 

Код по бюджетной 

классификации 

КОСГУ 

Сумма на год 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

на 

20___ 

год 

на 

20___ 

год 

на 

20___ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

Всего    

 

Глава города Рыльска      ________________  ____________________________ 
                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Начальник отдела финансов и  

имущества администрации ________________  ____________________________ 

 



Приложение N 6.1 

к Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи  

бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области  и бюджетной росписи  

главного распорядителя средств  

местного бюджета (главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 
  

 

Уведомление 

об отзыве лимитах бюджетных обязательств 

по расходам на плановый период 

 

от "___" _______ 20___ г. 

 

Наименование органа, 

исполняющего бюджет  ______________________________________________________ 

Кому                 ______________________________________________________ 

                       (наименование главного распорядителя средств 

                                      местного бюджета) 

 

Основание           _______________________________________________________ 

 

Единица измерения   рубли 

 

Наименов

ание 

Код по бюджетной 

классификации 
КОСГУ 

Сумма на год 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 
на 20___ 

год 

на 20___ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Всего   

 

Глава города Рыльска      ________________  ____________________________ 
                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Начальник отдела финансов и  

имущества администрации ________________  ____________________________ 

 



Приложение N 7 

к Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи  

бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области (главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 

 

                                                                                                                        Утверждаю 

                                                                                                                 Глава города Рыльска 

                     

                                                                                                       ___________ ______________ 
                                                                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 
                                                                                                            "__" _____________ 20__ г. 

 

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ  

НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ 
                                                                                                                                ┌───────┐ 

                                                                                                                                                        │    КОДЫ    │ 

                                                                                                                                                        ├───────┤ 

                                                                                                                               Дата                 ├───────┤ 

Главный распорядитель _______________________________________ _____________│                │ 
                                                                                                                                ├───────┤ 

Единица измерения: рубли                                                                  по ОКЕИ  │   383       │ 
                                                                                                                                                         └───────┘ 
              

  Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета 

Код по бюджетной классификации Сумма на 

_______ 

год 

Сумма на 

_______ год 

Сумма на 

_______ год 
главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета 

(ГРБС) 

раздела, 

подраздела 

(КФСР) 

целево

й 

статьи 

(КЦСР) 

вида 

расходов 

(КВР) 

операции  

 сектора   

государст- 

 венного   

управления 

 (КОСГУ)   

1 2 3 4 5 6   

        

Итого        

  

с. 2 

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования  

дефицита местного бюджета 

Наименование   

показателя    

Код источника финансирования 

дефицита местного бюджета по 

бюджетной классификации  

Сумма на 

_______ год 
Сумма на 

_______ 

год 

Сумма на 

_______ год 

   

1 2 3   

     

Итого      
 

Исполнитель    _____________ ___________ _______________________ 

(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 



Приложение N 8 

к Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи  

бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области  и бюджетной росписи  

главного распорядителя средств  

местного бюджета (главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 
 

 

                                                             Утверждаю 

Глава города Рыльска 

____________ _____________________ 

 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

                                                   "__" _____________ 20__ г. 

 

                        

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ 

                                                                                                                               

                                                                

Главный распорядитель средств     Администрация города Рыльска              

 

Единица измерения: руб.                                 
                                                                

Наименование  

получателя  

Код по бюджетной классификации   
Сумм

а 

на     

____ 

год  

 

Сум

ма 

на     

___

_ 

год 

главного    

распоряд

ителя  

средств     

местного 

бюджета     

раздел

а  

подраз-  

дела     

целевой  

статьи  

вида   

рас-   

ходов  

операции    

сектора     

государ-    

ственного   

управлени

я  

Сумм

а  

на     

____ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Итого           
 

Исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________ 

             (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон) 

 

"__" ___________ 20__ г. 



Приложение N 8.1 

к Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи  

бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области  и бюджетной росписи  

главного распорядителя средств  

местного бюджета (главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 
 

 

                                                             Утверждаю 

Глава города Рыльска 

____________ _____________________ 

 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

"__" _____________ 20__ г. 

СПРАВКА 

об отзыве лимитов бюджетных обязательств на плановый 

период 20___ и 20___ годов 

 

Главный распорядитель средств местного бюджета __________________________ 

Единица измерения рубли 

 

Наименовани

е 

Код по бюджетной классификации 

Код 

детализаци

и расходов 

Сумма на год 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

на 20___ 

год 

(-) 

на 20___ 

год 

(-) 

1 2 3 4 5 6 7 12 13 

         

         

         

Всего   

 

Исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________ 
                                (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон) 

 


