














главного 

распорядителя 

средств бюджета

раздела                      подраздела     
целевой 

статьи                       

групп вида 

расходов 

текущий 

финан- 

совый год

I год 

планового 

периода

II год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

главного 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

бюджета

 группы подгруппы статьи вида

текущий 

финан-

совый год

I год 

планового 

периода

II год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(рублей)

Наименование 

показателя

Код

М.П.

(подпись)

Наименование 

показателя

Код

Итого 

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи

бюджета городского округа - город Волжский, бюджетных

росписей главных распорядителей средств бюджета городского

округа - город Волжский (главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета городского

округа - город Волжский Волгоградской области)

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА                                                                               

ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

НА_________________________________ 

Начальник

Управления финансов администрации 

городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

(рублей)

Сумма на год 

Сумма на год

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета

УТВЕРЖДЕНО

_______________

Итого по ГРБС

Итого

(текущий финансовый год и плановый период)

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета

"_____" __________________ 20____г.



(рублей)

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета

раздела                      подраздела     
целевой 

статьи                       

текущий 

финан- 

совый                  

год

I год 

планового 

периода

II год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 7 8 9

(подпись)    

(подпись)    (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи

бюджета городского округа - город Волжский, бюджетных росписей

главных распорядителей средств бюджета городского округа - город

Волжский (главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области)

Приложение № 2

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА_________________________________ 

Начальник отдела планирования и анализа 

исполнения бюджета

Исполнитель 

(текущий финансовый год и плановый период)

Наименование 

показателя

Код Сумма на год 

групп 

вида 

расходов 

Итого по ГРБС

"_____" __________________ 20____г.

М.П.

УТВЕРЖДЕНО

Начальник

Управления финансов администрации 

городского округа - город Волжский 

Волгоградской области
_______________

(подпись)

Итого 

6



Приложение № 3

Показатели сводной бюджетной росписи
по главному распорядителю средств бюджета городского округа - город Волжский

Форма по ОКУД

Дата

по КФО 00165

Кому

по ППП 

Наименование бюджета по ОКЕИ 383

Основание: по КФД 

(рублей)

главного 

распоряди-

теля средств 

бюджета

раздела подраздела целевой статьи
групп вида 

расходов

текущий 

финансовый год

I год планового 

периода

II год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Начальник управления 

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и анализа исполнения бюджета

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование показателя

Сумма на год

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской

области

Волгоградской области 

Наименование органа, организующего исполнение управление финансов администрации г.Волжский 

к  Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

городского округа - город Волжский, бюджетных росписей главных 

распорядителей средств  бюджета городского округа - город Волжский (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа - город Волжский Волгоградской области)

Код



КОДЫ

Дата      

Главный администратор источников

внутреннего финансирования 

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Основание для внесения изменения_____________________________________________________

от   "_____"  __________________  _______г. № __________  по вопросу_____________

главного 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита  бюд-

жета городского 

округа

 источника 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

городского округа

текущий 

финансовый 

год 

I год 

планового 

периода

II год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6

И т о г о

Начальник управления
___________  ______________________

Начальник отдела доходов и 

муниципального долга ___________  ______________________

"       "  _______________ 20        г.

(об изменении бюджетных назначений по источникам)

Наименование

Код Сумма изменений  (+, -)

    (подпись)    (расшифровка подписи)

    (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к  Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

городского округа - город Волжский, бюджетных росписей главных

распорядителей средств бюджета городского округа - город Волжский

(главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области)

Уведомление №___

о бюджетных назначениях по источникам

                        (закон, постановление, распоряжение, письмо)        

_______________________________________________________________________________________________________________________________

на _________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)

дефицита бюджета городского 

округа______________________________________________________________



Приложение № 5

Форма по ОКУД

Дата

по КФО 00165

Кому

по ППП 

Наименование бюджета по ОКЕИ 383

Основание: по КФД 

(рублей)

главного 

распоряди-

теля средств 

бюджета

раздела подраздела целевой статьи
групп вида 

расходов

текущий 

финансовый год

I год планового 

периода

II год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Начальник управления 

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и анализа исполнения бюджета

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Код

Наименование показателя

Сумма на год

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской

области

                           Волгоградской области 

Наименование органа, организующего исполнение управление финансов администрации г.Волжский 

Лимиты бюджетных обязательств
по главному распорядителю средств бюджета городского округа - город Волжский

к  Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

городского округа - город Волжский, бюджетных росписей главных 

распорядителей средств  бюджета городского округа - город Волжский (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа - город Волжский Волгоградской области)



Приложение № 6

(рублей)

раздела подраздела целевой статьи
 вида 

расходов

меропри-

ятия

Суб 

КОСГУ

текущий 

финансовый год

I год планового 

периода

II год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

Руководитель ГРБС 

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

код

тип 

срелдств
Наименование показателя

Сумма на год

к  Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа - город 

Волжский, бюджетных росписей главных распорядителей средств  бюджета городского округа - город 

Волжский (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа - город Волжский Волгоградской области)

наименование источника средств: (собственные средства бюджета, средства областного бюджета, 

средства федерального бюджета, СВОД по ГРБС)

Изменение показателей сводной бюджетной росписи

по главному распорядителю средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области



КОДЫ

Дата

Наименование органа, 

исполняющего бюджет

Главный распорядитель 

бюджетных средств

Единица измерения: 

раздел/ 

подраздел

целевой 

статьи

 вида 

расходов
субКОСГУ мероприятия  субсидии целевых средств

текущий 

финансовый год 

год

1 год планового 

периода

2 год планового 

периода

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

Руководитель ____________ _____________________ Разрешаю

                             (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________  _________  _____________________

начальник 

УФ __________ __________________

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

    "__" _____________ 20_____ г.

 Справка №___

об изменении СБР (показатели сводной бюджетной росписи)

(текущий финансовый год и плановый период)

_______________________________

( нужное подчеркнуть)

и (или)

 Перераспределение вышеуказанных ассигнований не повлечет возникновения кредиторской задолженности.

Код

Итого расходов

на ____________________________

от    "______" _______________________  20 _____ г.

Наименование целевой 

статьи
Тип средств

Приложение № 7

Сумма изменений (+ , -)

Согласно_______________________________________________________________________

от "__" ______________ ____ г. №  ____ по вопросу ___________________________________

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского

округа - город Волжский, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета

городского округа - город Волжский (главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской

области)

(закона, постановления, распоряжения, письма)

 по ОКЕИ       

 лимитов бюджетных обязательств



Наименование 

целевой статьи

раздел/ 

подраздел

Целевая 

статья

код вида 

расходов
СубКОСГУ Мероприятие

Код 

субсидии

Код 

целевых 

средств

Тип 

средств

Утверждено 

ассигнований 

Утверждено 

лимитов 

бюджетных 

обязательств

Кассовые 

расходы

Остаток 

ассигнований

Остаток лимитов 

бюджетных 

обязательств

Уменьшение, 

увеличение БА, 

ЛБО

Расчеты и 

обоснования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

В расчете указать 

цену, количество и 

сумму, а также 

причину, по которой 

необходимо вносить 

изменения.Что  

произойдет ,если 

изменения не 

производить?

Руководитель

Главный бухгалтер

Разрешаю

Исполнитель

__________ __________________
(должность ) (подпись) (расшифровка подписи)

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа - город Волжский,

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа - город Волжский

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город

Волжский Волгоградской области)

Приложение № 8

Расчеты и обоснования

к внесению изменений в СБР (показатели сводной бюджетной росписи)

Начальник 

УФ

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифрока подписи)

(расшифрока подписи)

(расшифрока подписи)



Приложение № 9

УВЕДОМЛЕНИЕ  № ___

Форма по ОКУД 

Дата

Наименование органа, организующего исполнение бюджета: по КФО 00165

Кому по ППП 

Наименование бюджета: Бюджет городского округа-города Волжский Волгоградской  области 

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Приложения по КФД 

Основание:

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

управление финансов администрации городского округа - г.Волжский 

раздел/ 

подраздел

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи

бюджета городского округа - город Волжский, бюджетных

росписей главных распорядителей средств бюджета городского

округа - город Волжский (главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета городского округа - город

Волжский Волгоградской области)

об изменении  СБР (показатели сводной бюджетной росписи и (или)

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(наименование документа)

Код Сумма изменений (+, -)

об изменении лимитов бюджетных обязательств по расходам

( нужное подчеркнуть)

мероприятие

на 2-й год 

планового 

периода

ПРОВЕДЕНО:  __.__.20__ г.

Итого

на 1-й год 

планового 

периода

Лицевой счет целевых 

средств
субсидии

целевой 

статьи
СубКОСГУ

управление финансов

администрации г. Волжского

на 

текущий 

финансов

ый год

 вида 

расходов 

Тип 

средств 



Приложение № 10

(месяц)

Форма по ОКУД 

Дата

по КФО 00165

Наименование органа, организующего исполнение бюджета по ППП 

Кому

Наименование бюджета по ОКЕИ 383

по КФД 

Единица измерения: руб.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

* Источник финансирования может изменяться в течении года, вследствие утверждения уведомлений через Думу

Начальник управления 
(подпись)

Начальник отдела планирования и анализа исполнения бюджета
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа - город

Волжский, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа - город

Волжский (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского

округа - город Волжский Волгоградской области)

ОТЧЕТ об изменении СБР (показатели сводной бюджетной росписи расходам)  № ____ за  ____________20___г.

2

мероприятие

управление финансов администрации городского округа - г.Волжский 

Бюджет городского округа-города Волжский Волгоградской  области 

Основаниецелевых 

средств

                                                                   (об изменении лимитов бюджетных ассинований)                      

Код

Раздел/ 

подраздел

Источник *

(нужное подчеркнуть)

целевой 

статьи

Номер 

уведомления

Дата принятия 

уведомления

Сумма изменений (+, -)

на 

текущий 

финансов

ый год

на 2-й год 

планового 

периода

субКОСГУ

на 1-й год 

планового 

периода

вида 

расходов
субсидии

Тип 

средств

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Итого



раздела                      
подраз-

дела     

целевой 

статьи                       

вида 

расходов 

операций 

сектора 

государствен- 

ного 

управления

СубКОСГУ
меропри-

ятия

целевых 

средств
субсидии

текущий финан- 

совый               

год

I год планового 

периода

II год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

…

…

1

Итого 

___________  ______________________

___________  ______________________

"       "  _______________ 20         г.

(рублей)

Наименование

Лицевой счет получателя бюджетных средств

 РОСПИСЬ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

текущий финан- совый 

6

(наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского округа)

НА ________________________________ 
                                                                               (текущий  финансовый год и плановый период)

вида

5

статьи 

4

 группы подгруппы

3

Руководитель ГРБС, главного                                                                  

администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета 

городского округа

    (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)            

    (подпись)          (расшифровка подписи)

Итого расходов по ГРБС

(текущий финансовый год и плановый период)

__________________________________________________________________________________

Приложение № 11

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа - город

Волжский, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа -

город Волжский (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

городского округа - город Волжский Волгоградской области)

НА_________________________________ 

код

(рублей)

ИТОГО по получателю бюджетных средств

Сумма на год 

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ

главного распорядителя средств бюджета городского округа

_________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя  средств  бюджета городского округа)

Наименование показателя

Лицевой счет получателя бюджетных средств

Тип 

средств
КРКС

ИТОГО по получателю бюджетных средств

код Сумма на год

I год планового периода II год планового периода

72 8



раздела                      
подраз-

дела     

целевой 

статьи                       

вида 

расходов 

операций 

сектора 

государств

енного 

управлени

я

СубКОСГУ
меропри-

ятия

целевых 

средств
субсидии

текущий 

финан- 

совый               

год

I год 

планового 

периода

II год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

…

…

___________  ______________________

Исполнитель 

(должность)            ___________  ______________________

"       "  _______________ 20 ____  г.

Руководитель главного                                                                  

распорядителя средств  бюджета 

городского округа

КРКС
Тип 

средств

(наименование главного распорядителя  средств  бюджета городского округа)

НА_________________________________ 

(рублей)

Наименование 

ИТОГО по  получателю бюджетных средств

    (подпись)          (расшифровка подписи)

    (подпись)          (расшифровка подписи)

код

Лицевой счет получателя бюджетных средств

Лицевой счет получателя бюджетных средств

ИТОГО по получателю бюджетных средств

Итого расходов по ГРБС

Приложение № 12

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета

городского округа - город Волжский, бюджетных росписей главных

распорядителей средств бюджета городского округа - город Волжский (главных

администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского

округа - город Волжский Волгоградской области)

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

главного распорядителя средств бюджета городского округа

_________________________________________________________________________

(текущий финансовый год и плановый период)

Сумма на год 



Приложение № 13

УВЕДОМЛЕНИЕ о показателях бюджетной росписи № _________ от _______20____г.

Наименование органа, организующего исполнение бюджета

Наименование бюджета Бюджет городского округа-города Волжский Волгоградской  области 

Единица измерения: руб.
Приложения

Основание:

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

"____"___________ 20____г.

 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета

городского округа - город Волжский, бюджетных росписей главных

распорядителей средств бюджета городского округа - город Волжский (главных

администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского

округа - город Волжский Волгоградской области)

подраздела
вида 

расходов

(наименование документа)

СубКОСГУ

(об изменении  показателей бюджетной росписи)

КОСГУ

Код

мероприят

ия

Главный распорядитель (распорядитель) 

бюджетных средств:

Распорядитель (получатель) бюджетных 

средств:

Наименование 

показателя раздела

Ассигнова

ния 

текущего 

года

целевой 

статьи
КРКС

Тип 

средств
целевых 

средств

субсид

ии

Руководитель главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа

управление финансов администрации 

городского округа - г.Волжский 

Итого



Приложение № 14

УВЕДОМЛЕНИЕ о лимитах бюджетных обязательств № _________ от _______20____г.

Наименование органа, организующего исполнение бюджета

Наименование бюджета Бюджет городского округа-города Волжский Волгоградской  области 

Единица измерения: руб.
Приложения

Основание:

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

"____"___________ 20____г.

 

Распорядитель (получатель) бюджетных 

средств:

Наименование 

показателя

Код

(об изменении лимитов бюджетных обязательств)

управление финансов администрации 

городского округа - г.Волжский 

Главный распорядитель (распорядитель) 

бюджетных средств:

Лимиты 

текущего 

года
раздела подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов
КОСГУ КРКС

Тип 

средств

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского

округа - город Волжский, бюджетных росписей главных распорядителей средств

бюджета городского округа - город Волжский (главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город

Волжский Волгоградской области)

СубКОСГУ
мероприят

ия

целевых 

средств

субсид

ии

Итого

Руководитель главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа

(наименование документа)




