
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 декабря 2021 г. № 1370

Об утверждении Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета Прионежского муниципального 
района

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации
Администрация Прионежского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить  Порядок  составления  и  ведения  сводной  бюджетной
росписи  бюджета  Прионежского  муниципального  района  согласно
приложению № 1.

2. Установить,  что  ведение  сводной  бюджетной  росписи  бюджета
Прионежского  муниципального  района  осуществляется  Финансовым
управлением Прионежского муниципального района.

3. Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Прионежского муниципального района от 28 ноября 2016 года № 1233 «Об
утверждении  Порядка  составления  и  ведения  сводной  бюджетной  росписи
бюджета Прионежского муниципального района».

4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию
(обнародованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского
муниципального района.



5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника Финансового управления Прионежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева



Дело - 1; Финансовое управление ПМР - 1; КСК – 1; МУ «ЦБ № 1» - 1. 



Приложение № 1

Утвержден 
постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района
от «20» декабря 2021 года № 1370

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

БЮДЖЕТА ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
Прионежского  муниципального  района  (далее  -  Порядок)  разработан  в
соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  (далее  -
Бюджетный  кодекс),  Положением  о  бюджетном  процессе  в  Прионежском
муниципальном районе (далее - Положение о бюджетном процессе), в целях
организации исполнения бюджета  Прионежского  муниципального  района по
расходам  и  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  Прионежского
муниципального района и определяет правила составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета Прионежского муниципального района (далее -
сводная  роспись),  внесения  изменений  в  нее  и  формирования  лимитов
бюджетных  обязательств  бюджета  Прионежского  муниципального  района
(далее - лимиты бюджетных обязательств).

2. Настоящий порядок определяет сроки и организацию взаимодействия
Финансового  управления  Прионежского  муниципального  района  (далее  -
Финансовое  управление)  с  главным  распорядителем  средств  бюджета
Прионежского  муниципального  района  (далее  -  главный  распорядитель)  и
получателями бюджетных средств при:

1)  формировании,  утверждении  и  внесении  изменений  в  сводную
роспись,  а  также  при  доведении  до  главного  распорядителя,  получателей
бюджетных средств сводной росписи;

2)  составлении,  ведении,  внесении  изменений  в  лимиты  бюджетных
обязательств, а также при доведении до главного распорядителя, получателей
бюджетных средств показателей лимитов бюджетных обязательств.

II. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения

3.  Сводная роспись составляется Финансовым управлением посредством
программного комплекса «1С: Бюджет муниципального образования» (далее -



ПК «1С: БМО») в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса, визируется
специалистом  Финансового  управления,  согласовывается  начальником
Финансового управления, а в его отсутствие - лицом, на которого возложено
исполнение обязанностей начальника Финансового управления, и утверждается
Главой  Администрации  Прионежского  муниципального  района,  а  в  его
отсутствие  -  лицом,  на  которого возложено исполнение обязанностей  Главы
Администрации Прионежского муниципального района, до начала очередного
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и
191 Бюджетного кодекса.

4. Сводная роспись включает в себя: 
-  бюджетные  ассигнования  по  расходам  бюджета  Прионежского

муниципального  района  (далее  -  сводная  роспись  расходов)  на  очередной
финансовый год и на плановый период по ведомственной структуре расходов
бюджета  Прионежского  муниципального  района  (далее  -  ведомственная
структура)  по  главному  распорядителю,  разделам,  подразделам,  целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов по форме согласно приложению
№ 1 настоящему Порядку;

-  бюджетные  ассигнования  по  источникам  финансирования  дефицита
бюджета  Прионежского  муниципального  района  (далее  -  сводная  роспись
источников) на очередной финансовый год и на плановый период по главному
администратору  источников  финансирования  дефицита  (далее  -  главный
администратор  источников),  кодам  источников  финансирования  дефицита
бюджета  Прионежского  муниципального  района  классификации  источников
финансирования  дефицитов  бюджетов,  кроме  операций  по  управлению
остатками средств на едином счете бюджета по форме согласно приложению №
2 настоящему Порядку.

5.  Показатели  утвержденной сводной росписи должны соответствовать
бюджетным  ассигнованиям,  утвержденным  Решением  Совета  Прионежского
муниципального района о бюджете Прионежского муниципального района на
очередной финансовый год и на плановый период (далее - Решение о бюджете),
за исключением случаев, предусмотренных статьей 217 Бюджетного кодекса,
Положением о бюджетном процессе, Решением о бюджете.

6.  На  основании  сводной  росписи  источников,  сформированной  в  ПК
«1С: БМО», Финансовое управление до начала очередного финансового года
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Карелия
(далее - УФК по Республике Карелия) в электронном виде показатели сводной
росписи  источников  по  форме  расходных  расписаний  (код  формы  по  КФД
0531722)  (далее  -  расходное  расписание)  посредством  системы  удаленного



финансового документооборота УФК по Республике Карелия (далее - СУФД) с
применением средств электронной подписи первого и второго уровней.

III. Лимиты бюджетных обязательств

7. Лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на
плановый  период  формируются  Финансовым  управлением  в  размере
бюджетных  ассигнований,  утвержденных  Решением  о  бюджете,  до  начала
очередного финансового года посредством ПК «1С: БМО» в течение 3 рабочих
дней  со  дня,  следующего  за  датой  утверждения  сводной  росписи  в  разрезе
разделов,  подразделов,  целевых  статей  и  видов  расходов,  дополнительным
кодам  бюджетной  классификации  и  доводятся  до  главного  распорядителя,
получателей  бюджетных  средств  по  форме  согласно  приложению  №  3  к
настоящему Порядку.

8.  На основании лимитов бюджетных обязательств,  сформированных в
ПК «1С:  БМО»,  Финансовое  управление  до  начала  очередного  финансового
года  представляет  в  УФК  по  Республике  Карелия  в  электронном  виде
утвержденные  лимиты  бюджетных  обязательств  по  форме  расходных
расписаний посредством СУФД с применением средств электронной подписи
первого и второго уровней.

IV. Ведение сводной росписи, внесение изменений в сводную роспись и
лимиты бюджетных обязательств

9.  Ведение  сводной  росписи  и  формирование  лимитов  бюджетных
обязательств  осуществляет  Финансовое  управление  посредством  внесения
изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств
(далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств).

Внесение изменений в сводную роспись влечет за собой одновременное
изменение лимитов бюджетных обязательств. При этом, в лимиты бюджетных
обязательств  могут  быть  внесены  изменения,  не  приводящие  к  изменению
сводной росписи.

10.  Изменение  сводной  росписи  и  лимитов  бюджетных  обязательств
осуществляется  по  предложениям  главного  распорядителя,  получателей
бюджетных  средств  в  ходе  исполнения  бюджета  Прионежского
муниципального  района  в  случаях,  установленных  Бюджетным  кодексом,
Положением о бюджетном процессе, Решением о бюджете и муниципальными
правовыми актами Прионежского муниципального района.

11. Изменения в сводную роспись вносятся:



1) в случае принятия Решения Советом Прионежского муниципального
района  о  внесении  изменений  в  Решение  о  бюджете  Прионежского
муниципального района, изменения составляются Финансовым управлением и
утверждаются Главой Администрации Прионежского муниципального района
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

2)  на  основании  постановлений  Администрации  Прионежского
муниципального района о внесении изменений в сводную бюджетную роспись
бюджета  Прионежского  муниципального  района  по  основаниям,
установленным Бюджетным кодексом, Положением о бюджетном процессе для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
Решение о бюджете.

12.  Уменьшение  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на
исполнение  публичных  нормативных  обязательств  и  обслуживание
муниципального долга Прионежского муниципального района, за исключением
случаев  возникновения  экономии  бюджетных  средств  по  обслуживанию
долговых  обязательств,  для  увеличения  иных  бюджетных  ассигнований  без
внесения изменений в Решение о бюджете не допускается.

13. Изменение  сводной  росписи  расходов  и  лимитов  бюджетных
обязательств осуществляется в следующем порядке.

13.1.  Главный  распорядитель,  получатели  бюджетных  средств  в
соответствии с основаниями, установленными пунктом 11 настоящего Порядка:

1) формируют предложения об изменении показателей сводной росписи
расходов и  лимитов бюджетных обязательств  в  разрезе  раздела,  подраздела,
целевой  статьи,  вида  расходов,  дополнительных  кодов  бюджетной
классификации на бумажном носителе по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Порядку с приложением письменного обращения, включающего в
себя:

а) обоснование  предлагаемых  изменений  показателей  сводной
росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств. В случае если вносимые
изменения  повлекут  увеличение  бюджетных  ассигнований  и  лимитов
бюджетных  обязательств,  одновременно  представляют  расчеты,
подтверждающие необходимость увеличения ассигнований на данные цели;

б) причины  образования  экономии  бюджетных  средств  в  части
увеличения  бюджетных  ассигнований  по  отдельным  разделам,  подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет
экономии  по  использованию  бюджетных  ассигнований  на  оказание
муниципальных услуг;



в) письменное  обязательство  о  недопущении  образования
кредиторской  задолженности  по  уменьшаемым  кодам  бюджетной
классификации расходов;

г) письменное  обязательство  об  отсутствии  принятых  бюджетных
обязательств по уменьшаемым кодам бюджетной классификации расходов на
сумму  вносимых  изменений,  за  исключением  случаев  перераспределения
бюджетных ассигнований в целях соблюдения порядка применения бюджетной
классификации  Российской  Федерации  по  отражению  расходов  бюджета
Прионежского  муниципального  района,  софинансирование  которых
осуществляется из вышестоящих бюджетов, в случае предоставления субсидий
и иных межбюджетных трансфертов;

2)  при  подготовке  предложений  об  изменении  показателей  сводной
росписи отвечают за:

а)  правильность  и  достоверность  представляемых  в  Финансовое
управление документов;

б)  соблюдение  действующего  законодательства,  в  том  числе
недопустимость  уменьшения  бюджетных ассигнований,  предусмотренных на
исполнение  публичных  нормативных  обязательств  для  увеличения  иных
бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете;

в) соответствие заключаемых договоров на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  утвержденным  бюджетным ассигнованиям  и  лимитам
бюджетных обязательств;

г) эффективное использование бюджетных средств;
д)  сокращение  и  недопущение  возникновения  кредиторской

задолженности.
13.2.  Поступившие  предложения  регистрируются  в  Финансовом

управлении,  визируются  начальником  Финансового  управления  и
направляются  специалистам  Финансового  управления,  ответственным  за
проверку представленных документов.

13.3. Ответственные специалисты Финансового управления:
1)  проверяют  обоснованность  и  правильность  представленных

получателями средств документов;
2) в случае если представленное в Финансовое управление предложение

не  соответствует  требованиям  Бюджетного  кодекса,  настоящего  Порядка,
ответственные специалисты Финансового управления в течение 5 дней со дня
получения  предложения  возвращают  его  получателю  с  указанием  причины
возврата;



3) по прошедшим проверку предложениям готовят проект постановления
Администрации Прионежского муниципального района о внесении изменений
в сводную бюджетную роспись.

По  прошедшим  проверку  предложениям  ответственные  специалисты
Финансового  управления  формируют  справки  об  изменении  показателей
сводной  бюджетной  росписи  и  лимитов  бюджетных  обязательств  по
получателям  средств  бюджета  Прионежского  муниципального  района  в  ПК
«1C: БМО» путем присвоения им порядкового номера согласно приложения №
7 к настоящему Порядку. Один экземпляр справки направляется получателю,
второй остается в Финансовом управлении.

14.  После  получения  уведомлений,  постановлений  (распоряжений)
органов  исполнительной  власти  Республики  Карелия  о  предоставлении
(распределении)  субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих целевое назначение, специалисты Финансового управления в течение
3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в адрес Финансового
управления  соответствующих  документов,  информируют  о  данных  фактах
главного распорядителя, получателей бюджетных средств.

Главный распорядитель,  получатели бюджетных средств осуществляют
распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку и направляют его в течение 3
рабочих  дней  со  дня  доведения  Финансовым  управлением  информации  о
поступлении  соответствующих  документов  на  бумажном  носителе  в
Финансовое управление для внесения изменений в сводную роспись расходов.

Далее  внесение  изменений  в  сводную  роспись  расходов  и  лимиты
бюджетных  обязательств  осуществляется  в  соответствии  с  пунктом  13
настоящего Порядка.

15.  В  день  принятия  Советом  Прионежского  муниципального  района
Решения о внесении изменений в Решение о бюджете Финансовое управление
представляет  в  УФК по Республике  Карелия  в  электронном виде  изменения
сводной  росписи  расходов  и  лимитов  бюджетных  ассигнований  по  форме
расходных  расписаний  посредством  СУФД  с  применением  электронной
подписи первого и второго уровней.

16. Внесение изменений в сводную роспись источников осуществляется в
случае  принятия Решений Советом Прионежского муниципального района о
внесении  изменений  в  Решение  о  бюджете  и  (или)  издания  постановлений
Администрации Прионежского  муниципального  района  о  перераспределении
бюджетных  ассигнований  между  видами  источников  финансирования
дефицита  бюджета  Прионежского  муниципального  района  (далее  -



постановление о перераспределении источников) согласно приложению № 5 к
настоящему Порядку.

17.  На  основании  уведомлений  об  изменении  источников
финансирования  дефицита  бюджета  Прионежского  муниципального  района,
сформированных  в  ПК  «1C:  БМО»,  Финансовое  управление  в  день
утверждения представляет в УФК по Республике Карелия в электронном виде
изменение  источников  финансирования  дефицита  бюджета  Прионежского
муниципального района по форме расходных расписаний посредством СУФД с
применением средств электронной подписи первого и второго уровней.

18.  На  основании  внесенных  в  течение  текущего  месяца  изменений,
ответственным специалистом Финансового управления на каждое первое число
месяца,  следующего  за  отчетным,  в  течение  7  рабочих  дней  формируется
уточненная  сводная  роспись  согласно  приложению  №  8,  9  к  настоящему
Порядку.

19. Уточненная сводная роспись  визируется специалистом Финансового
управления,  согласовывается  начальником  Финансового  управления и
утверждается в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

20.  Изменение  сводной  росписи  расходов  и  лимитов  бюджетных
обязательств  после  проведения  кассовых  расходов  бюджета  Прионежского
муниципального района возможно исключительно в случае  изменения кодов
бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  а  также  порядка  их
применения,  устанавливаемых  Министерством  финансов  Российской
Федерации, Министерством финансов Республики Карелия и постановлениями
Администрации Прионежского муниципального района.

21.  Главный  распорядитель,  получатели  бюджетных  средств
представляют в Финансовое управление последние предложения об изменении
сводной  росписи  по  расходам  и  лимитов  бюджетных  обязательств  до  20
декабря текущего финансового года.

Допускается  предоставление  предложений  об  изменении  сводной
росписи и лимитов бюджетных обязательств после вышеуказанного срока за
счет межбюджетных трансфертов и, в исключительных случаях, за счет средств
бюджета Прионежского муниципального района.



Приложение № 1 
к Порядку составления и ведения

 сводной бюджетной росписи бюджета
Прионежского муниципального района

УТВЕРЖ ДАЮ 
Глава Администрации Прионежского 

муниципального района 

Код формы 

Дата 

по ОКПО 

Распорядитель, получатель по ППП 

Единица измерения: рубли по ОКЕИ 

3 4 6

Итого расходов:

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)
дата

на __________________________________

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА

(расшифровка посписи) (подпись) 

Начальник Финансового управления Прионежского 
муниципального района

8 9

Исполнитель 

(расшифровка подписи)

Администрация Прионежского муниципального района

383

Наименование показателя ППП
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

2021 год 2022 год 2023 год

КОДЫ

Наименование бюджета Бюджет Прионежского муниципального района

(на очередной (текущий) финансовый год и плановый период)

1 2 5 7



Приложение № 2
к Порядку составления и ведения

 сводной бюджетной росписи бюджета
Прионежского муниципального района

УТВЕРЖ ДАЮ 
Глава Администрации Прионежского 

муниципального района 

(подпись) 

Код формы 

Дата 

по ОКПО 

по ППП 

Единица измерения: рубли по ОКЕИ 

Итого источников:

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)
дата

(расшифровка подписи)

(расшифровка посписи) 

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

на __________________________________
(на очередной (текущий) финансовый год и плановый период)

Код по КИВФ

Начальник Финансового управления Прионежского 
муниципального района

383

Наименование показателя ППП 2021 год 2022 год 2023 год

КОДЫ

Наименование бюджета Бюджет Прионежского муниципального района

Администратор источников финансирования 

Исполнитель



Приложение № 3
к Порядку составления и ведения

 сводной бюджетной росписи бюджета
Прионежского муниципального района

Код формы
Дата

Наименование бюджета по ОКПО
Распорядитель по Сводному

Номер лицевого счета
Учреждение по Сводному

Номер лицевого счета
по ОКЕИ

Итого:

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)
дата

Начальник Финансового управления Прионежского 

Исполнитель
(расшифровка подписи)

03063003980
Единица измерения: руб. 383

Наименование показателя
КБК

2021 год 2022 год 2023 годКОСГУ, Вид целевых средств, ИК и 
расходное обязательство

86300398
01063003980

015

КОДЫ

Бюджет Прионежского муниципального района

Уведомление №_________ от ___________г.
о распределении лимитов бюджетных обязательств



Приложение № 4
к Порядку составления и ведения

 сводной бюджетной росписи бюджета
Прионежского муниципального района

УТВЕРЖ ДАЮ 
Глава Администрации Прионежского 

муниципального района 

Код формы 

Дата 

по ОКПО 

Распорядитель, получатель по ППП 
Единица измерения: рубли по ОКЕИ 

3 4 6

Итого расходов:

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)
дата

Исполнитель 
(расшифровка подписи)

Начальник Финансового управления Прионежского 

Администрация Прионежского муниципального района

2023 год

1 2 5 7 8 9

Наименование показателя ППП
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

2021 год 2022 год

Наименование бюджета Бюджет Прионежского муниципального района

383

(расшифровка посписи) 

ИЗМЕНЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

в соответсвии с Решением ____ сессии ____ созыва Совета Прионежского муниципального района от __________ № ____ "О 
внесении изменений в Решение ____ сессии ____ созыва Совета Прионежского муниципального района от __________ № 

____ "О бюджете Прионежского муниципального района на ________________________________"
КОДЫ

(подпись) 



Приложение № 5
к Порядку составления и ведения

 сводной бюджетной росписи бюджета
Прионежского муниципального района

УТВЕРЖ ДАЮ 
Глава Администрации Прионежского 

муниципального района 

(подпись) 

Код формы 

Дата 

по ОКПО 

по ППП 

Единица измерения: рубли по ОКЕИ 

Итого источников:

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

дата

(расшифровка подписи)

383

Наименование показателя ППП Код по КИВФ 2021 год 2022 год 2023 год

Наименование бюджета Бюджет Прионежского муниципального района

Администратор источников финансирования 
бюджета

(расшифровка посписи) 

ИЗМЕНЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

в соответсвии с Решением ____ сессии ____ созыва Совета Прионежского муниципального района от __________ № 
____ "О внесении изменений в Решение ____ сессии ____ созыва Совета Прионежского муниципального района от 
__________ № ____ "О бюджете Прионежского муниципального района на ________________________________"

КОДЫ

Исполнитель

Начальник Финансового управления Прионежского 
муниципального района



Приложение № 6
к Порядку составления и ведения

 сводной бюджетной росписи бюджета
Прионежского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Прионежского
муниципального района

(подпись)

"______"_________________20___ г.

Глава РЗ ПР ЦСР
Вид 

расхода
КОСГУ Детализация

Вид целевых 
средств

Сумма 
изменений БА, 

ЛБО (+,-)

Сумма 
изменений ПОФ 

(+,-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

Ответственное лицо

"______"_________________20___ г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

о внесение изменений в бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств

(наименование получателя средств бюджета)

УВЕДОМЛЕНИЕ № 

(расшифровка подписи)



Приложение № 7
к Порядку составления и ведения

 сводной бюджетной росписи бюджета
Прионежского муниципального района

Основание для внесений изменений

Ко
д 

гл
ав

но
го

ра
сп

ор
яд

ит
ел

я
ср

ед
ст

в 
бю

дж
ет

а

Ко
д 

ра
зд

ел
а

Ко
д 

по
др

аз
де

ла

Ко
д 

ви
да

ра
сх

од
ов

В
ид

 ц
ел

ев
ы

х
ср

ед
ст

в

М
ер

оп
ри

ят
ие

Сумма на год 
(руб.)

2 3 4 6 7 8 9

     
     
     

Исполнитель:
(подпись) (расшифровка подписи)

ИТОГО лимитов:

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник Финансового управления 
Прионежского муниципального района

  

№  от

Наименование
Ко

д 
це

ле
во

й
ст

ат
ьи

1 5

   
  

(наименование главного распорядителя средств  бюджета)

Администрация Прионежского муниципального района
(наименование главного распорядителя средств бюджета)

СПРАВКА _____________ от __________________
об изменении лимитов бюджетных обязательств бюджета

бюджета Прионежского муниципального района
на _______ год

 



Приложение № 8 
к Порядку составления и ведения

 сводной бюджетной росписи бюджета
Прионежского муниципального района

УТВЕРЖ ДАЮ 
Глава Администрации Прионежского 

муниципального района 

Код формы 

Дата 

по ОКПО 

Распорядитель, получатель по ППП 
Единица измерения: рубли по ОКЕИ 

3 4 6

Итого расходов:

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)
дата

Начальник Финансового управления Прионежского 

Исполнитель 
(расшифровка подписи)

Администрация Прионежского муниципального района

2022 год 2023 год

1 2 5 7 8 9

Наименование показателя ППП
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

2021 год

Наименование бюджета Бюджет Прионежского муниципального района

383

(подпись) (расшифровка посписи) 

УТОЧНЕННАЯ СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА
на __________________________________

(на очередной (текущий) финансовый год и плановый период) КОДЫ



Приложение № 9
к Порядку составления и ведения

 сводной бюджетной росписи бюджета
Прионежского муниципального района

УТВЕРЖ ДАЮ 
Глава Администрации Прионежского 

муниципального района 

(подпись) 

Код формы 

Дата 

по ОКПО 

по ППП 
Единица измерения: рубли по ОКЕИ 

Итого источников:

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)
дата

Исполнитель
(расшифровка подписи)

Код по КИВФ

Начальник Финансового управления Прионежского 

383

Наименование показателя ППП 2021 год 2022 год 2023 год

Наименование бюджета Бюджет Прионежского муниципального района
Администратор источников финансирования 

(расшифровка посписи) 

УТОЧНЕННАЯ СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
на __________________________________

(на очередной (текущий) финансовый год и плановый период) КОДЫ


