
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ                  №142   от 28.12.2017 года 

 

О внесении изменений в приложение №1 к Порядку составления 

сводной бюджетной росписи местного бюджета, утвержденным приказом 

финансового управления администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 09.12.2010 года № 9  
 

(в редакции от 11.03.2011 года №11, от 02.04.2011 года №16, от 13.04.2011 года №19, от 02.06.2011года №41, от 03.08.2011 года 

№54, от 29.12.2011 года №95, от 07.02.2012 года №8, от 10.07.2012 года №50, от 29.09.2012 года №68, от 29.11.2012 года №85, от 

28.12.2012 года №105, от 22.03.2013 года №17, от 01.04.2013 №24, от 25июня 2013 года№ 39, от 26.08.2013 года №55, от 29.11.2013 

года №85, от 17.12.2013 года №96, от 21.02.2014 года №312, от 30.03.2014 года №18, от 30.06.2014 года №43, от 02.12.2014 года № 

94, от 26.12.2014 года №109, от 16.02.2015 года №5, от 27.03.2015 года №27, от 30.06.2015 года №65, от 21.12.2015 года №114, от 

28.12.2015 года №122, от 03.02.2016 года №10, от 18 марта 2016 года №22, от 30.03.2016 года №27, от 09.08.2016 года №64, от 

28.09.2016 года №78, от 21.10.2016 №88, от 06.03.2017 года №28, от 12.07.2017 года №64, от 25.12.2017 года №184, от 27.12.2017 

года №135).  

 

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях составления и ведения сводной бюджетной росписи местного 

бюджета,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Порядок составления сводной бюджетной росписи местного 

бюджета, утвержденный приказом финансового управления администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

09.12.2010 года № 9 "О Порядке составления сводной бюджетной росписи 

местного бюджета» (в редакции от 11.03.2011 года №11, от 02.04.2011 года №16, от 13.04.2011 года №19, от 

02.06.2011года №41, от 03.08.2011 года №54, от 29.12.2011 года №95, от 07.02.2012 года №8, от 10.07.2012 года №50, от 29.09.2012 

года №68, от 29.11.2012 года №85, от 28.12.2012 года №105, от 22.03.2013 года №17, от 01.04.2013 №24, от 25июня 2013 года№ 39, 

от 26.08.2013 года №55, от 29.11.2013 года №85, от 17.12.2013 года №96, от 21.02.2014 года №312, от 30.03.2014 года №18, от 

30.06.2014 года №43, от 02.12.2014 года № 94, от 26.12.2014 года №109, от 16.02.2015 года №5, от 27.03.2015 года №27, от 30.06.2015 

года №65, от 21.12.2015 года №114, от 28.12.2015 года №122, от 03.02.2016 года №10, от 18 марта 2016 года №22, от 30.03.2016 года 

№27, от 09.08.2016 года №64, от 28.09.2016 года №78, от 21.10.2016 №88, от 06.03.2017 года №28, от 12.07.2017 года №64, от 

25.12.2017 года №184, от 27.12.2017 года №135), следующие изменения: 

1) часть третью пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"Расходы местного бюджета за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставляемых из федерального бюджета, и расходы, предусмотренные в 

областном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

федерального бюджета, детализируются в сводной бюджетной росписи с 

использованием в качестве кодов дополнительной классификации кодов 

целей, установленных Федеральным казначейством."; 

2) в приложении 2 раздел I изложить в следующей редакции: 
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СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

на _____ год 

и на плановый период _________________ годов 

 

Единица измерения: в рублях 

 

"Раздел I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 

ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Код классификации расходов Сумма 

ГРБС раздела, 

подраздела 

целевой статьи вида расходов дополнительной 

классификации 

на ____ год на ____ год на ____ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование ГРБС 

        

        

Наименование ГРБС 

        

        

ВСЕГО:    

"; 

3) в приложении 3 таблицу изложить в следующей редакции: 

"                                 
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ЛИМИТЫ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

на ______ год 

и на плановый период _________________ годов 

 

Единица измерения: в рублях 

Код классификации расходов Сумма 

ГРБС раздела, 

подраздела 

целевой статьи вида 

расходов 

КОСГУ дополнительной 

классификации 

на ____ год на ____ год на ____ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

ВСЕГО:    

"; 

 

4) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции: 
« 

УВЕДОМЛЕНИЕ N ____ 

О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ___________ 

Код классификации расходов Сумма 

ГРБС раздела, 

подраздела 

целевой статьи вида расходов дополнительной 

классификации 

на ____ год на ____ год на ____ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

ВСЕГО:    
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"; 

 

5) в приложении 5- таблицу изложить в следующей редакции: 

 

"    УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

на 20 ____ финансовый год 

и на плановый период _________________ годов 

N __________ 

 

Код классификации расходов Сумма 

ГРБС раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

КОСГУ дополнительной 

классификации 

на ____ год на ____ год на ____ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

ВСЕГО    
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  2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Финансового управления администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район – 

начальника бюджетного отдела финансового управления в Камышловском 

муниципальном районе Кушникову Л.В. 

 

 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                       Е.Н. Кузнецова 

 

 

 

С приказом ознакомлена: Кушникова Л.В. 

 


