
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК 
 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКЕ  
 

П Р И К А З 
18.12.2019                                                    № 72 «Ж» 

 

Г.о. Подольск, Московская область 

 

 

О порядке  составления и ведения  сводной  бюджетной 

росписи бюджета Городского округа Подольск  

                 

             

           

 В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации   

                       

ПРИКАЗЫВАЮ:  

                                    

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи    

бюджета Городского округа Подольск (прилагается). 

2. Приказ Комитета по финансам и налоговой политике Администрации 

Городского округа Подольск от 28.12.2015 № 5   «О порядке составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета Городского округа Подольск» признать 

утратившим силу. 

  3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникающие в связи с исполнением 

бюджета Городского округа Подольск, начиная с бюджета Городского округа 

Подольск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                              С. Н Коткова 

 



                                                                                      УТВЕРЖДЕН  

                                                                                      Приказом Комитета по финансам  

                                                                                      и налоговой политике  

                                                                                      Администрации Городского 

                                                                                      округа Подольск  

                                                                                      от 18.12.2019 № 72 «Ж» 

 

 

 

Порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета Городского округа Подольск 

 

 

Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета Городского округа Подольск в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

   1. Сводная бюджетная роспись бюджета Городского округа Подольск (далее 

– сводная бюджетная роспись) составляется Комитетом по финансам и налоговой 

политике  Администрации Городского округа Подольск (далее – Комитет) в 

течение 15 рабочих дней со дня утверждения решения Совета депутатов 

Городского округа Подольск о бюджете городского округа Подольск  на 

соответствующий финансовый год и на плановый период (далее – решение) и 

включает: 

  бюджетные ассигнования по расходам бюджета Городского округа Подольск 

на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе ведомственной 

структуры расходов бюджета Городского округа Подольск по разделам, 

подразделам и целевым статьям (муниципальным  программам Городского округа 

Подольск и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и 

элементам видов расходов классификации расходов бюджетов;  

бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Городского округа Подольск  на текущий финансовый год и на 

плановый период в разрезе главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Городского округа Подольск  (далее - главные 

администраторы источников) кодов классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Городского округа Подольск, кроме операций 



по управлению остатками средств на едином счете бюджета Городского округа 

Подольск. 

Ответственными структурными подразделениями за составление сводной 

бюджетной росписи в Комитете  является бюджетный отдел и отдел 

финансирования отраслей городского хозяйства (далее - структурные 

подразделения). 

2. Сводная бюджетная роспись составляется в электронном виде с 

использованием подсистемы исполнения бюджета Московской области, бюджетов 

муниципальных образований Московской области государственной 

информационной системы "Региональный электронный бюджет Московской 

области" (далее - ГИС РЭБ Московской области) с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Сводная бюджетная роспись утверждается председателем Комитета   (далее 

– председатель). 

  Утверждение показателей сводной бюджетной росписи осуществляется  в 

абсолютных суммах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

   3. В целях составления сводной бюджетной росписи: 

 3.1. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения решения главные 

распорядители осуществляют распределение бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением, предусматривающее распределение бюджетных средств 

по кодам элементов видов расходов классификации расходов бюджетов  и 

аналитическим кодам.  

4. В течение пяти рабочих дней после распределения бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением, главными распорядителями согласно 

подпункту 3.1 пункта 3 настоящего Порядка структурные подразделения 

осуществляют проверку соответствующих электронных документов в ГИС РЭБ 

Московской области на соответствие требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Московской области. 

В случае наличия замечаний структурные подразделения отклоняют 

соответствующий электронный документ в ГИС РЭБ Московской области с 

указанием причины отклонения. 



В случае отсутствия замечаний структурные подразделения согласовывают 

соответствующий электронный документ в ГИС РЭБ Московской области; 

5. В течение двух рабочих дней после согласования структурными 

подразделениями в ГИС РЭБ Московской области электронных документов 

бюджетный отдел формирует из ГИС РЭБ Московской области форму сводной 

бюджетной росписи и представляет ее на утверждение председателю Комитета на 

бумажном носителе. 

6. Сводная бюджетная роспись утверждается председателем Комитета на 

бумажном носителе. 

 Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи доводятся 

структурными подразделениями до главных распорядителей и главных 

администраторов источников до начала очередного финансового года в 

электронном виде в ГИС РЭБ Московской области пакетом электронных 

документов, содержащим уведомления о бюджетных ассигнованиях по формам 

согласно приложениям № 2, 3 к настоящему Порядку. 

7. В течение одного рабочего дня со дня утверждения председателем 

Комитета сводной бюджетной росписи в ГИС РЭБ Московской области 

проставляется уполномоченным лицом отметка о принятии электронных 

документов. 

8. После принятия Советом депутатов Городского округа Подольск решения 

о внесении изменений в бюджет Городского округа Подольск на текущий 

финансовый год и на плановый период изменения в сводную бюджетную роспись 

вносятся аналогично в сроки, указанные при утверждении сводной бюджетной 

росписи.  

Изменения в сводную бюджетную роспись утверждаются председателем 

либо уполномоченным им лицом. 

 9. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 

соответствии  с решениями председателя  без внесения изменений в Решение о 

бюджете  по основаниям, установленным действующим законодательством. 

  10. Главные распорядители, главные администраторы источников 

направляют в Комитет предложения по внесению изменений в сводную 



бюджетную роспись в письменной форме с указанием оснований для внесения 

изменений. 

  10.1. При уменьшении бюджетных ассигнований текущего года главные 

распорядители представляют письменное обязательство о том, что указанные 

изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности, и сумма 

измененных бюджетных ассигнований не будет меньше, чем сумма поставленных 

на учет бюджетных обязательств получателя средств бюджета Городского округа 

Подольск, а также не будет меньше, чем сумма кассовых выплат получателя 

средств бюджета Городского округа Подольск. 

10.2. При увеличении бюджетных ассигнований текущего финансового года 

- письменное подтверждение об отсутствии просроченной кредиторской 

задолженности по увеличиваемым бюджетным ассигнованиям текущего 

финансового года. 

10.3. При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам,      

утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, 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. 

Структурные подразделения в целях принятия решения по предложениям 

главных распорядителей по внесению изменений в сводную бюджетную роспись 

вправе запросить дополнительные расчеты и обоснования, связанные с 

предложениями по внесению изменений в сводную бюджетную роспись. 

11. После утверждения изменений в сводную бюджетную роспись указанные 

изменения в течение двух дней доводятся до главных распорядителей и главных 

администраторов источников в форме уведомлений об изменении бюджетных 

ассигнований согласно приложениям № 4, 5  к настоящему Порядку. Уведомления 

подписываются исполнителем (куратором) и председателем, либо 

уполномоченным им  лицом. 

          12. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется не 

позднее 3-х рабочих дней  до окончания текущего финансового года. 



          13. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись без ограничения 

сроков, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, осуществляется  в случаях и            

в целях: 

         - исполнения средств вышестоящих бюджетов; 

         - исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета Городского округа Подольск; 

        - уточнения сводной бюджетной росписи в связи с принятием Советом 

депутатов Городского округа Подольск решения о внесении изменений в бюджет 

Городского округа Подольск на текущий финансовый год и на плановый период.           

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи  
бюджета Городского округа Подольск, 

утвержденному  приказом Комитета по 

финансам и налоговой политике 
Администрации Городского округа  

Подольск 

от 18.12.2019 № 72 «Ж» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 
Председатель Комитета по финансам и 

налоговой  политике 

__________________ (Ф.И.О) 
           (подпись) 

«____» ____________ 20___г. 

 

 

Сводная бюджетная роспись бюджета Городского округа Подольск  

на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

 

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета Городского округа Подольск   
 

(Ед. изм.: рубли) 

Наименова-

ние 

Код по классификации расходов бюджета Сумма на год 

главного 

распоря-

дителя 

средств 

бюджета 
Городского 

округа 

Подольск 

раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

 

 

на 20__  

финансовый 

 год 

плановый период 

на 20__ 

 год 

на 20 __  

год 

        

Итого        

 

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Городского округа Подольск  
 

(Ед. изм.: рубли) 

Код по классификации источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование Сумма на год 

администра-

тора 

группы, подгруппы, статьи, 

вида источников 

 на 20__  

финансовый 

 год 

плановый период 

на 20__ 

 год 

на 20 __  

год 

      

Итого      

              

 
 

 

 



Приложение № 2  

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи  

бюджета Городского округа Подольск, 

утвержденному  приказом Комитета по 
финансам и налоговой политике 

Администрации Городского округа 

Подольск 

от 18.12.2020 № 72 «Ж» 
 

 

 

 
 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ № __________ 

 

от  «______» _________ 20__  года 
 

Финансовый орган:   Комитет по финансам и налоговой политике Администрации     

                                 Городского округа Подольск 
 

 
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ  

БЮДЖЕТА Городского округа Подольск 

 

                                                                (Ед. изм.: рубли) 

Наименова-

ние 

Код по классификации расходов бюджета Сумма на год 

главного 

распоря-

дителя 
средств 

бюджета 

Городского 
округа 

Подольск 

раздела 

 

подраздела целевой 

статьи 

вида рас-

ходов 

на 20__  

финан-совый 

 год 

плановый период 

на 20__ 

 год 

на 20 __  

год 

         

 
 

 

Председатель Комитета по финансам  

и налоговой политике                                                        _______________  (Ф.И.О) 
                                                                      (подпись)                                                                                    
 

 

Исполнитель (куратор)                                                      _______________  (Ф.И.О) 
                                                                      (подпись)                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи  

бюджета Городского округа Подольск, 

утвержденному  приказом Комитета по 
финансам и налоговой политике 

Администрации Городского округа 

Подольск 

от 18.12.2020  № 72 «Ж» 
 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № __________ 

 
от «______» _________ 20__года 

 

Финансовый орган:  Комитет по финансам и налоговой политике Администрации  

                                Городского округа Подольск 
 

 

 

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ  

ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА Городского округа Подольск 

 

 
 

 

 
                                                            (Ед. изм.: рубли) 

Наименование  Код классификации источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма на год 

на 20__  

финансовый 

 год 

плановый период 

на 20__ 

 год 

на 20 __  

год 

     

 

 

 
 Председатель Комитета по финансам  

 и налоговой политике                                                      _______________  (Ф.И.О) 
                                                                      (подпись)                                                                                    
 
 

Исполнитель (куратор)                                                      _______________  (Ф.И.О) 
                                                                      (подпись)                                    

 

 



Приложение № 4  

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи  
бюджета Городского округа Подольск, 

утвержденному  приказом Комитета по 

финансам и налоговой политике 

Администрации Городского округа Подольск 
от 18.12.2020 № 72 «Ж» 

 

 
 

 Финансовый орган:    Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа                        

                                    Подольск 
 

                                                         

УВЕДОМЛЕНИЕ №_______  

 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА Городского округа Подольск 

 
 

 

Основание: __________________________________________________________________________________ 
 

                                                   ( Ед. изм.: рубли) 

Наименование Код по классификации расходов бюджета Сумма изменений  

на год 
(+ увел., - уменьш.) 

главного 

распоря-
дителя средств 

бюджета 

Городского 
округа 

Подольск 

раздела подраз-

дела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

на  

20__  

финансовый 

 год 

плановый период * 

на 20__ 

 год 

на 20 __  

год 

         

Итого          

 
* изменения по плановому периоду доводятся в случае изменения бюджетных ассигнований планового 

периода  

 
Председатель Комитета по финансам  

и налоговой политике  

                                                                                               _______________  (Ф.И.О) 
                                                                      (подпись)                                                                                    
 

 

Исполнитель (куратор)                                                      _______________  (Ф.И.О) 
                                                                      (подпись)                                                                                    
 

 

 

 «___» _____________ 20___ г.                                                      
 

 

 

 
 



2 

 
 

                                                                                          Приложение № 5  
к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи  

бюджета Городского округа Подольск, 

утвержденному  приказом Комитета по 
финансам и налоговой политике 

Администрации Городского округа Подольск 

от 18.12.2020 № 72 «Ж» 
 

 

 
Финансовый орган: Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа                     

                                 Подольск  

 
 

 

                                                                                                       

 

                                                         
УВЕДОМЛЕНИЕ №_______  

 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Городского округа Подольск  

 

 
Основание:__________________________________________________________________ 

                                                      

             
                                                                    (Ед. изм.: рубли) 

Код по классификации 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование 

Сумма изменений на год 

(+/-) 

на 20__  

финансовый 

 год 

плановый период * 

на 20__ 

 год 

на 20 __  

год 

     

Итого     

 
* изменения по плановому периоду доводятся в случае изменения бюджетных ассигнований планового 

периода  

 
Председатель Комитета по финансам  

и налоговой политике  

                                                                                              _______________  (Ф.И.О) 
                                                                      (подпись)                                                                                    
 
 

Исполнитель (куратор)                                                      _______________  (Ф.И.О) 
                                                                      (подпись)                                                                                    

 

 

 

 «___» _____________ 20___ г.                                                      
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	КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ


