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31 декабря 2015 года

с. Онгудай

О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования «Онгудайский район» и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования, утвержденный приказом Управления по 
экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Онгудайский район» от 31.12.2014г №55

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением 
об Управлении по экономике и финансам администрации муниципального 
образования «Онгудайский район», утвержденным постановлением Главы района 
(аймака) от 04.07.2003г. №198, приказываю:

Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования «Онгудайский район» и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, 
утвержденный приказом Управления по экономике и финансам администрации 
муниципального образования «Онгудайский район» от 31.12.2014г №55 следующие 
изменения:

1. в разделе I
а) в пункте 1:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального образования 
«Онгудайский район» (далее -  бюджет района) на текущий финансовый год и на 
плановый период в разрезе кодов классификации расходов (кода главного 
распорядителя бюджетных средств, кодов разделов, подразделов, целевых статей 
(муниципальных программ и непрограммной деятельности) групп, подгрупп и 
элементов расходов), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:



«2) бюджетные ассигнования по расходам бюджета района на текущий 
финансовый год и на плановый период по главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета района 092 «Управление по экономике и финансам администрации 
муниципального образования «Онгудайский район»» (далее -  по главе 092) в части 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 
муниципального образования «Онгудайский район» в разрезе сельских поселений и 
кодов классификации расходов (кода главного распорядителя бюджетных средств, 
кодов разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и 
непрограммной деятельности) групп, подгрупп и элементов расходов), по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

Ь) В пункте 3 слова «КОСГУ» заменить словами «классификации 
операций сектора государственного управления»

2 в разделе II
пункт 6 изложить в следующей редакции:

«Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям средств бюджета 
района утверждаются начальником Управления на очередной финансовый год 
одновременно со сводной бюджетной росписью в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

3 в разделе III 
в пункте 17:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств в ходе исполнения бюджета района осуществляется по представлению 
предложений главными распорядителями средств бюджета района (главными 
администраторами источников), в случае образования экономии по .использованию 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета района (главных 
администраторов источников), в следующем порядке», 

в) подпункт четвертый абзаца третьего исключить; 
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21 .Распределение расходов бюджета района по соответствующему главному 
распорядителю, по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, с учетом 
прогнозируемых поступлений доходов, представляют собой объемы 
финансирования расходов на текущий финансовый год.
4 в разделе IV

в пункте 23 раздела IV:
абзац третий изложить в следующей редакции:

из росписи расходов главного распорядителя в целом на текущий финансовый 
год и на плановый период в разрезе получателей средств бюджета района, 
подведомственных главному распорядителю, в разрезе кодов классификации 
расходов (кода главного распорядителя бюджетных средств, кодов разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов), по форме согласно приложению 15 к 
настоящему Порядку.
5 графу «Код статьи классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к расходам бюджетов» в приложении 1 к указанному 
Порядку исключить;



6 графу «Код статьи классификации операций сектора государственног» 
управления, относящихся к расходам бюджетов» в приложении 3 к указанном; 
Порядку исключить;
7 графу «Код статьи классификации операций сектора государственной 
управления, относящихся к расходам бюджетов» в приложении 15 к указанному 
Порядку исключить;

2 Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
финансового отдела Рыжкину Р.М.

Начальник Управления по экономике и 
финансам администрации 
МО «Онгудайский район»

Согласовано: начальник финансового отдела Р.М.Рыжкина


