
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 09.09.2022 года № 102-к

О внесении изменений
в приказ начальника Финансового управления 
от 01.03.2021 № 9-к

В соответствии со статьей 217, частью 2.1 статьи 219 и статьей 219.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

Приказываю:

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств районного бюджета (приложение 1), утвержденный приказом 

начальника Финансового управления Администрации Вытегорского муниципального района 

от 01 марта 2021 года № 9-к, следующие изменения:

1) Абзац первый дополнить словами «и другим бюджетным законодательством»;

2) Раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Показатели сводной бюджетной росписи текущего финансового года и планового 

периода, утвержденные до принятия решения о районном бюджете, прекращают свое 

действие в отношении первого и второго годов планового периода со дня утверждения 

показателей сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и на плановый 

период, а в отношении показателей текущего финансового года -  по завершению 

календарного года»;

3) В разделе 3:

- в пункте 3.1 после слов «показатели» дополнить словами «сводной бюджетной росписи»;

- в пункте 3.2 после слов «показатели» дополнить словами «лимитов бюджетных 

обязательств»;

- пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. В течение двух рабочих дней со дня получения лимитов бюджетных обязательств 

главные распорядители направляют в Финансовое управление уведомления о лимитах 

бюджетных обязательств на очередной финансовый год и уведомления о лимитах бюджетных 

обязательств на плановый период по лицевым счетам, открытым главным распорядителям и 

получателям средств в Финансовом управлении (далее - лицевые счета), на бумажном носителе 

в двух экземплярах по форме согласно приложению 10 и 10.1 к настоящему Порядку.



На очередной финансовый год лимиты бюджетных обязательств по расходам на лицевых 

счетах формируются в разрезе кодов главных распорядителей бюджетных средств, разделов, 

подразделов, целевых статей, групп, подгрупп и элементов видов расходов, классификации 

операций сектора государственного управления и дополнительных кодов расходов.

На плановый период лимиты бюджетных обязательств формируются по следующим видам 
расходов:

200 - «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;

323 — «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения»;

406 - «Приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями»;

407 - «Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями»;

412 - «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность»;

414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности»;

720 - «Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации».

4) В разделе 4:

- в абзаце первом пункта 4.1.2 после слов «финансовый год» дополнить словами «и 

уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств на плановый период», после 

цифры «14» дополнить словом и цифрами « и 14.1»;

- в пункте 4.2 в абзаце первом после слов «обязательств» дополнить словами «без внесения 

изменений в решение о районном бюджете»;

- в пункте 4.2.1 слова «статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

заменить словами «бюджетным законодательством»;

- в пункте 4.3 слова «по представлению» заменить словами «на основании предложений»;

- в абзаце 3 пункта 4.4.1 после цифры «14» дополнить словом и цифрами «и 14.1»;

5) Дополнить приложениями 10.1 и 14.1 согласно приложениям 1,2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Адми нистррщирайона, 
начальник Финансового управления Заика С.Е.



Приложение 1
К приказу начальника Финансового управления

от 09.09.2022 № 102-к

Приложение 10.1 
к Порядку

составления и ведения сводной 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств районного бюджета

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД____И ______ ГОДОВ

Наименование главного распорядителя бюджетных средств______________________
Наименование получателя бюджетных средств
Номер лицевого счета ______________________
Единица измерения: руб.

КФСР КВСР КЦСР КВР КОСГУ Суб.
КОСГУ

Тип
средств

Код
субсидии

Наименова
ние
поселения

1 год
плано
вого
перио
да

2 год 
планово 

го
периода

Примечан
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого:

Уполномоченный представитель 
главного распорядителя
бюджетных с р е д с т в ______________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:_______________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

(Место печати)

Проверено:
Ответственный специалист
Финансового у п р а в л е н и я _____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2
К приказу начальника Финансового управления 

от 09.09.2022 № 102-к

Приложение 14.1 
к Порядку

составления и ведения сводной 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств районного бюджета

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОМУ ЛИЦЕВОМУ 

СЧЕТУ (ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ) НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД____и ________ГОДОВ

Наименование главного распорядителя бюджетных средств______
Наименование распорядительного лицевого счета (лицевого счета) 
Единица измерения: руб.

КФСР КВСР КЦСР КВР КОСГУ Суб
КОСГУ

Тип
средст
в

Код
субсиди
и

Наименова
ние
поселения

Сумма изменений 
(+,-)

Примечани
е

1 год 
планово 

го
периода

2 год 
планово 

го 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого:

Уполномоченный представитель 
главного распорядителя
бюджетных с р е д с т в __________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:____________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

(Место печати)

Проверено
Ответственный специалист
Финансового у п р а в л е н и я _______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)


