
Приложение  1 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского района) и 

лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Комитета по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района  

 

____________________________________________ 

 

«________» ___________________________ 20 ___ г. 

 

Сводная бюджетная роспись бюджета района 

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

 

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета района 

(рублей) 

Наименование Код по бюджетной классификации Сумма 

Главный распорядитель 

средств бюджета 

Октябрьского района 

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида расходов на ____год на ____год на ____год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

Итого         

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета района 

Наименование Код по бюджетной классификации Сумма 

главный администратор источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Октябрьского района 

источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Октябрьского района 

на ____год на ____год на ____год 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  2 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского района) и 

лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Комитета по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района 

 

______________________________________________ 

 

«________» ___________________________ 20 ___ г. 

 

Лимиты бюджетных обязательств 

 на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

(рублей) 

Наименование Код по бюджетной классификации Сумма  

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Октябрьского 

района 

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

на ____год на 

____год 

на ____год 

1 2 3 4 5 6 11 12 13 

         

Итого         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  3 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского района) и 

лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях  № ______ 

 на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

(рублей) 

Наименование Код по бюджетной классификации Код по дополнительной классификации Сумма  

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Октябрьского 

района 

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

КОСГУ СубЭК мероприятия типа 

средств 

на ____год на ____год на ____год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого             

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района  

 

 

___________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Заведующий отделом ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  4 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского района) и 

лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района № ____ 

 на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

 

(рублей) 

Наименование  Код бюджетной классификации Сумма  

Главный распорядитель средств 

бюджета Октябрьского района 

Источника внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

района  

на ____год на ____год на ____год 

1 2  10 11 12 

      

Итого       

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района  

 

 

___________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Заведующий отделом ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  5 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского района) и 

лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

 

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств  № ______ 

 на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

(рублей) 

Наименование Код по бюджетной классификации Код по дополнительной классификации Сумма  

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Октябрьского 

района 

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

КОСГУ СубЭК мероприятия тип 

средств 

на ____год на ____год на ____год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого             

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района  

 

 

___________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Заведующий отделом ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  6 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского района) и 

лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

 

Заявка об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств № ______ 

 на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

 

Главный распорядитель средств бюджета района:  ____________________________________________________________________________ 

Вид изменения: ____________________________________________________________________________ 

Тип плана: ____________________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

Основание для внесения изменения: ____________________________________________________________________________ 

 (указ, закон, постановление, распоряжение, приказ, письмо, служебная записка) 

от                 №                 по вопросу ____________________________________________________________________________ 

 

(рублей) 

Наименование  Код бюджетной классификации Код по дополнительной классификации Сумма  

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Октябрьского 

района 

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

ОСГУ СубЭК мероприятие Тип 

средств 

на ____год на ____год на 

____год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого             

 
*Главный распорядитель принимает обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности 

 

 

 

Главный распорядитель средств бюджета Октябрьского 

района 

___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   



 

 

Приложение  7 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского района) и 

лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

 

 

Заявка об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств  № ______ 

 на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

 

по __________________________________________________________________________________ 

(наименование вида межбюджетных трансфертов) 

 

  

Вид изменения: ____________________________________________________________________________ 

Тип плана: ____________________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

Основание для внесения изменения: ____________________________________________________________________________ 

 (указ, закон, постановление, распоряжение, приказ, письмо, служебная записка) 

от                 №                 по вопросу ____________________________________________________________________________ 

 

(рублей) 

Наименование 

(главного 

распорядителя, 

городского и 

сельского 

поселения) 

Код бюджетной классификации Код по дополнительной классификации Сумма  

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Октябрьского 

района 

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

ОСГУ СубЭК мероприятие Тип 

средств 

на ____год на ____год на 

____г

од 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого             

 
*Главный распорядитель принимает обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности 

 

Главный распорядитель средств бюджета Октябрьского 

района 

___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  8 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

района) и лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

 

Заявка об изменении показателей сводной бюджетной росписи источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета района 

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

 

Главный администратор источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета района:  

____________________________________________________________________________ 

Отдел Комитета  по финансам района ____________________________________________________________________________ 

Вид изменения: ____________________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

Основание для внесения изменения: ____________________________________________________________________________ 

 (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная) 

от                 №                 по вопросу ____________________________________________________________________________ 

 

(рублей) 

Наименование Код по бюджетной классификации Сумма 

главный администратор источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Октябрьского района 

источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Октябрьского района 

на ____год на ____год на ____год 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого      

 

 
*Главный распорядитель принимает обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности 

 

 

 

Главный распорядитель средств бюджета Октябрьского 

района 

___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  9 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

района) и лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

 

 

Справка № ______ 

об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов  

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

 

Главный распорядитель средств бюджета района:  ____________________________________________________________________________ 

Вид изменения: ____________________________________________________________________________ 

Тип плана: ____________________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

Основание для внесения изменения: ____________________________________________________________________________ 

 (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная, заявка) 

от                 №                 по вопросу ____________________________________________________________________________ 

 

Наименование Код по бюджетной классификации Код по дополнительной классификации Сумма  

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Октябрьского 

района 

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

КОСГУ мероприятие Тип 

средств 

на ____год на ____год на ____год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

            

Итого            

 (рублей) 

 

 

 

 

Председатель Комитета по управлению муниципальными 

финансами 

___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Заведующий отделом ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   

 

 

 

 



 

 

Приложение 10 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

района) и лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

 

 

Справка № ______ 

об изменении лимитов бюджетных обязательств   

 на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

 

Главный распорядитель средств бюджета района:  ____________________________________________________________________________ 

Вид изменения: ____________________________________________________________________________ 

Тип плана: ____________________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

Основание для внесения изменения: ____________________________________________________________________________ 

 (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная, заявка) 

от                 №                 по вопросу ____________________________________________________________________________ 

 

 

Наименование Код по бюджетной классификации Код по дополнительной классификации Сумма  

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Октябрьского 

района 

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

КОСГУ мероприятие Тип 

средств 

на ____год на ____год на ____год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

            

Итого            

 (рублей) 

 

 

 

 

Председатель Комитета по управлению муниципальными 

финансами 

___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Заведующий отделом ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  11 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

района) и лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

 

Справка № ______ 

об изменении показателей сводной бюджетной росписи источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета района 

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

 

Главный администратор источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета района:  

____________________________________________________________________________ 

Отдел Комитета  по финансам района ____________________________________________________________________________ 

Вид изменения: ____________________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

Основание для внесения изменения: ____________________________________________________________________________ 

 (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная) 

от                 №                 по вопросу ____________________________________________________________________________ 

 

(рублей) 

Наименование Код по бюджетной классификации Сумма 

главный администратор источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Октябрьского района 

источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Октябрьского района 

на ____год на ____год на ____год 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого      

 

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района  

 

 

___________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Заведующий отделом ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   

 

 

 

 

 



Приложение  12 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

района) и лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

 

 

 

Главный распорядитель, принимающий ассигнования: ____________________________________________________________________________ 

Главный распорядитель, передающий ассигнования: ____________________________________________________________________________ 

Основание для передачи: ____________________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

  

  

  

 

 

 

Главный распорядитель, передающий ассигнования 
 

КЦСР КВСР ФКР КВР КЭСР Мероприятие Тип средств  Сумма на 2020 год 

        

Итого:             
 

Главный распорядитель, принимающий ассигнования   

КЦСР КВСР ФКР КВР КЭСР Мероприятие Тип средств  Сумма на 2020 год 

        

Итого:              

 

 

 

Передающая сторона:     Принимающая сторона: 

Заведующий 

отделом 

 ______________________________________ Заведующий 

отделом 

 ____________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель   ______________________________________ Исполнитель   _____________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  13 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

района) и лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

____________________________________________ 

 

«________» ___________________________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная роспись 

 _________________________________________________________________ 
наименование главного распорядителя средств бюджета Октябрьского района 

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

(рублей) 

Наименование Получатель средств 

бюджета 

Октябрьского 

района 

Код бюджетной классификации Сумма  

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

на ____год на ____год на ____год 

1 2 3 4 5 6 11 12 13 

         

 Итого        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  14 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

района) и лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

____________________________________________ 

 

«________» ___________________________ 20 ___ г. 

 

 

Лимиты бюджетных обязательств 

 _________________________________________________________________ 
наименование главного распорядителя средств бюджета Октябрьского района 

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

(рублей) 

Наименование Получатель средств 

бюджета 

Октябрьского 

района 

Код бюджетной классификации Сумма  

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

на ____год на ____год на 

____год 

1 2 3 4 5 6 11 12 13 

         

 Итого        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  15 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

района) и лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях  № ______ 

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

 

 _________________________________________________________________ 
(получатель средств бюджета района) 

 (рублей) 

Наименование  Код бюджетной классификации Код по дополнительной классификации Сумма  

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Октябрьского 

района 

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

ОСГУ СубЭК мероприятие Тип 

средств 

на 

____год 

на 

____год 

на ____год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого             

 

 

Главный распорядитель средств бюджета Октябрьского 

района 

___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 16 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

района) и лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств  № ______ 

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

 

 _________________________________________________________________ 
(получатель средств бюджета района) 

 (рублей) 

Наименование  Код бюджетной классификации Код по дополнительной классификации Сумма  

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Октябрьского 

района 

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

ОСГУ СубЭК мероприятие Тип 

средств 

на 

____год 

на 

____год 

на ____год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого             

 

 

Главный распорядитель средств бюджета Октябрьского 

района 

___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  17 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

района) и лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района 

 

 

Справка № ______ 

об изменении показателей бюджетной росписи расходов  

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

 

 _________________________________________________________________ 
(получатель средств бюджета района) 

 

  

Вид изменения: ____________________________________________________________________________ 

Тип плана: ____________________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

Основание для внесения изменения: ____________________________________________________________________________ 

 (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная, заявка) 

от                 №                 по вопросу ____________________________________________________________________________ 

 

(рублей) 

Наименование  Код бюджетной классификации Код по дополнительной классификации Сумма  

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Октябрьского 

района 

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

ОСГУ СубЭК мероприятие Тип 

средств 

на 

____год 

на 

____год 

на 

____год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого             

 

 

Главный распорядитель средств бюджета Октябрьского 

района 

___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   

 

 



 

 

Приложение  18 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского района, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского 

района) и лимитов бюджетных обязательств Октябрьского района)  

 

Справка № ______ 

об изменении лимитов бюджетных обязательств   

 на 20 ___ год и на плановый период 20 ___ и 20 _____ годов 

 

 _________________________________________________________________ 
(получатель средств бюджета района) 

 

  

Вид изменения: ____________________________________________________________________________ 

Тип плана: ____________________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

Основание для внесения изменения: ____________________________________________________________________________ 

 (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная, заявка) 

от                 №                 по вопросу ____________________________________________________________________________ 

 

(рублей) 

Наименование  Код бюджетной классификации Код по дополнительной классификации Сумма  

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Октябрьского 

района 

раздел подраздел целевой 

статьи 

вида 

расходов 

ОСГУ СубЭК мероприятие Тип 

средств 

на 

____год 

на 

____год 

на ____год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого             

 

 

Главный распорядитель средств бюджета Октябрьского 

района 

___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___г.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района  

 

 

___________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Заведующий отделом ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________________________________ ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

       
Приложение  1 

к Порядку направления уведомлений о предоставлении иных  

межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского района 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ №     
о предоставлении межбюджетного трансферта,    
не имеющего (имеющих) целевое назначение    

на 20      год и плановый период  и  годов    

        
                 

   от   Коды  
                 

     Форма по ОКУД 504320  
                 

 От кого:    Дата    
                 

 

Финансовый орган (орган управления государственным 

внебюджетным фондом) Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района  

по Сводному 

реестру 03304  

                 

 Наименование бюджета  Бюджет Октябрьского района по ОКТМО    
                 

 Кому:         
                 

 

Финансовый орган (орган управления государственным 

внебюджетным фондом)   

по Сводному 

реестру    
                 

 Наименование бюджета   по ОКТМО    
                 

 

Главный распорядитель средств бюджета, из которого 

осуществляется представление межбюджетного трансферта   

по Сводному 

реестру    
                 

 Межбюджетный трансферт   код по БК    
                 

 Единицы измерения: руб. по ОКЕИ 384  
                 

        
                 

 В соответствии с    №   от        
                 

 

(реквизиты закона (решения) о бюджете и (или) нормативного правового (правового) акта, которым утверждено распределение межбюджетного трансферта, 

имеющего целевого назначение)    
                 

        
                 

 Код по дополнительной классификации Сумма межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение / сумма изменений  
                 

 

Мероприятие Тип средств 
20      год (+/-) 

на плановый период                   

  год (+/-)  год (+/-)                   

 1 2 3                   

        
                 


