
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.12.2019                                      п. Строитель                                            № 409 

 
Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области и бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 
района Тамбовской области, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 
района Тамбовской области 
 

         В соответствии с пунктом 1 статьи 217 и пунктом 1 статьи 219.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области постановляет:       

         1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) 

средств бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

(далее – Порядок) согласно приложению.  

         2. Настоящее постановление вступает в силу и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.  

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 Глава сельсовета                                                                                 С.А. Чеботарева  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 



Приложение 

                                                                                                   к постановлению  

администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

от 31.12.2019 г. №409 

 

ПОРЯДОК 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области и бюджетных 

росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области  

 

       Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области и бюджетных 

росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 217 и пунктом 1 статьи 219.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях организации исполнения 

бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области по 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области и определяет правила 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (далее – сводная роспись) 

и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств 

бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (далее – 

бюджетная роспись). 

 

1. Сводная роспись, порядок ее составления и утверждения 

 

         1.1. Сводная бюджетная роспись на финансовый год и на плановый 

период составляется на основании решения Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области о бюджете 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на очередной 

финансовый год и на плановый период (далее – Решение о бюджете) по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и включает в себя: 

         бюджетные ассигнования по расходам бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на текущий финансовый год и на 



плановый период в разрезе главных распорядителей средств бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (далее – 

главные распорядители), разделов, подразделов, целевых статей 

(муниципальных программ Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области и непрограммных направлений деятельности), групп и 

подгрупп видов расходов классификации расходов бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области; 

           бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 

бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (в 

части выплат) на текущий финансовый год и на плановый период (далее - 

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита) в разрезе 

кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, 

кроме операций по управлению остатками средств на едином счете по учету 

средств бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области. 

          1.2. Сводная бюджетная роспись утверждается главой Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области. Утверждение 

показателей сводной бюджетной росписи на второй год планового периода и 

внесение изменений в утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 

на очередной финансовый год и первый год планового периода в связи с 

принятием Решения о бюджете осуществляются до начала очередного 

финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 

191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

         Утверждение показателей сводной бюджетной росписи на второй год 

планового периода в связи с принятием Решения о бюджете осуществляется 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

          Внесение изменений в утвержденные показатели сводной бюджетной 

росписи на очередной финансовый год и первый год планового периода в 

связи с принятием Решения о бюджете оформляется справкой об изменении 

сводной бюджетной росписи бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на финансовый год и на плановый период по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – справка об 

изменении сводной росписи согласно приложению № 2). 

         1.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать Решению о бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области. 

 

2. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

 

         2.1. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям и 

бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств формируются в разрезе главных распорядителей, разделов, 

подразделов, целевых статей (муниципальных программ Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области и непрограммных 

направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов видов расходов 



классификации расходов бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области. 

           2.2. Глава Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области одновременно с утверждением показателей сводной росписи 

утверждает: 

           лимиты бюджетных обязательств на второй год планового периода по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

           изменение утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 

очередной финансовый год и первый год планового периода по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

           2.3. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в пределах 

бюджетных ассигнований, установленных сводной росписью. 

          2.4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение 

публичных нормативных обязательств не утверждаются. Глава сельсовета 

подписывает бюджетные ассигнования на исполнение публичных 

нормативных обязательств на финансовый год и на плановый период по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

 

3. Доведение показателей сводной росписи, бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

 

          3.1. До начала очередного финансового года обеспечивается 

формирование показателей сводной росписи в программном комплексе 

«Бюджет-Смарт». 

         3.2 В течение двух рабочих дней со дня утверждения сводной росписи 

обеспечивается формирование в программном комплексе "Бюджет-Смарт" 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств, лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год 

и на плановый период, бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита и передача их в Управление Федерального 

казначейства по Тамбовской области (далее - УФК по Тамбовской области) в 

электронном виде для доведения до главных распорядителей, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (далее - главные 

администраторы источников). 

         3.3. В соответствии с условиями Соглашения, заключенного 

администрацией Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области и УФК по Тамбовской области, УФК по Тамбовской области до 

начала очередного финансового года обеспечивает доведение в электронном 

виде: 

         лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый 

год и на плановый период до главных распорядителей; 



         бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита на 

очередной финансовый год и на плановый период до главных 

администраторов источников. 

         3.4. В случае отсутствия лицевых счетов, открытых главному 

распорядителю в УФК по Тамбовской области, в течение двух рабочих дней 

со дня утверждения сводной росписи доводится до главных распорядителей 

лимиты бюджетных обязательств на бумажном носителе по формам согласно 

приложениям N 3 и N 4 к настоящему Порядку, бюджетные ассигнования на 

исполнение публичных нормативных обязательств на бумажном носителе по 

форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.  

         

4. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных 

обязательств 

 

          4.1. Ведение сводной бюджетной росписи осуществляется в 

автоматизированной системе "Бюджет-Смарт" посредством внесения 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи. 

         4.2. При утверждении решения Цнинского сельского совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области «О внесении изменений в 

решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период» 

изменения в сводную бюджетную роспись должны быть полностью 

оформлены в автоматизированной системе "Бюджет-Смарт" в течение пяти 

рабочих дней со дня вступления данного закона, но не позднее последнего 

числа текущего месяца. 

          4.3.  По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям главные 

распорядители бюджетных средств принимают письменное обязательство о 

недопущении образования кредиторской задолженности. Уменьшение 

бюджетных ассигнований, утвержденных в соответствии с ведомственной 

структурой на исполнение публичных нормативных обязательств и 

обслуживание муниципального долга для увеличения иных бюджетных 

ассигнований без внесения изменений в закон о бюджете не допускается. 

         При изменение сводной бюджетной росписи в части увеличения 

бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета за счет 

экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг главными распорядителями бюджетных средств 

указываются причины образования экономии и обоснование необходимости 

направления экономии на предлагаемые цели. 

           4.4. Основанием для отказа главному распорядителю бюджетных 

средств вносить изменения в сводную бюджетную роспись являются: 

           перераспределение бюджетных средств, не соответствующих 

бюджетному законодательству; 

           направление расходов на целевые статьи (муниципальные программы и 

не программные направления деятельности) не предусмотренные 



утвержденным бюджетом (за исключением средств, выделенных из 

резервного фонда бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области, целевых средств, поступивших из областного бюджета); 

         отсутствие необходимых расчетов, обоснований; 

         иные причины, в соответствии с действующим законодательством. 

         4.5. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись главными 

распорядителями бюджетных средств осуществляется не чаще двух раз в 

месяц; при этом рассматриваются уведомления об изменении бюджетных 

ассигнований, сформированных главными распорядителями в 

автоматизированной системе "Бюджет-Смарт" до 20 числа каждого месяца, 

при условии представления до наступления указанного срока письма главного 

распорядителя. 

           4.6.  Все изменения в сводную бюджетную роспись в 

автоматизированной системе "Бюджет-Смарт" должны быть завершены не 

позднее последнего числа текущего месяца. 

            4.7. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

осуществляется до 25 декабря текущего финансового года включительно, за 

исключением расходов за счет безвозмездных поступлений и средств 

резервного фонда.           

 

5. Сводная бюджетная роспись, порядок ее составления и утверждения, 

утверждение лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований 

 

         5.1. В состав сводной бюджетной росписи включаются: 

         роспись расходов главного распорядителя бюджетных средств на 

текущий финансовый год и плановый период в разрезе распорядителей 

(получателей) средств бюджета Цнинского сельского совета Тамбовского 

района Тамбовской области, подведомственных главному распорядителю 

бюджетных средств в разрезе разделов, подразделов, целевых статей 

(муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), 

групп, подгрупп и элементов расходов и кодов дополнительной 

классификации; 

         роспись источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

главного администратора источников на текущий финансовый год и на 

плановый период в разделе администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области и кодов классификации источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета. 

         5.2. Бюджетная роспись на финансовый год и на плановый период 

составляется по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку и 

утверждается главным распорядителем (распорядителем), главным 

администратором источников в соответствии с доведенными ему 

показателями сводной росписи. 



          5.3. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя), 

главного администратора источников (администратора источников) 

устанавливается соответствующим главным распорядителем 

(распорядителем), главным администратором источников в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

          5.4. Лимиты бюджетных обязательств распорядителей (получателей) 

утверждаются в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных 

для главного распорядителя (распорядителя), в ведении которого они 

находятся. 

           Главные распорядители распределяют лимиты бюджетных 

обязательств между подведомственными распорядителями (получателями) в 

разрезе разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ 

Тамбовского района и непрограммных направлений деятельности), групп, 

подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджета 

Тамбовского района в соответствии с доведенными ему показателями сводной 

росписи и лимитами бюджетных обязательств. 

           Бюджетные ассигнования для администраторов источников 

утверждаются руководителем главного администратора источников в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, установленными для главного 

администратора источников, в ведении которого они находятся. 

         5.5. Показатели документов "Бюджетная роспись (расходы)" и 

"Бюджетная роспись (источники покрытия дефицита бюджета)", 

сформированные в программном комплексе "Бюджет-Смарт" в разрезе 

распорядителей (получателей), администраторов источников, должны 

соответствовать утвержденным показателям бюджетной росписи по расходам 

и лимитам бюджетных обязательств в разрезе распорядителей (получателей). 

        В течение пяти рабочих дней со дня утверждения бюджетной росписи 

главные распорядители (распорядители), главные администраторы 

источников осуществляют контроль соответствия показателей бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств и показателей документов 

"Бюджетная роспись (расходы)" и "Бюджетная роспись (источники покрытия 

дефицита бюджета)" в разрезе распорядителей (получателей), 

администраторов источников, сформированных в программном комплексе 

"Бюджет-Смарт". 

 

6. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств до 

распорядителей (получателей), администраторов источников 

 

           6.1. Главные распорядители (распорядители), главные администраторы 

источников доводят показатели бюджетной росписи на очередной 

финансовый год и плановый период до соответствующих подведомственных 

распорядителей (получателей), администраторов источников средств бюджета 



Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области до начала 

очередного финансового года. 

          6.2. Главные распорядители доводят показатели бюджетной росписи до 

распорядителей и получателей бюджетных средств в виде уведомления о 

бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных 

обязательств. 

 

7. Ведение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных 

обязательств 

 

          7.1. Ведение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов 

бюджетных обязательств осуществляет главный распорядитель 

(распорядитель), главный администратор источников посредством внесения 

изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных 

обязательств (далее – изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств). 

          7.1.1. Изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств служит основанием для внесения главным распорядителем 

(распорядителем), главным администратором источников соответствующих 

изменений в показатели его бюджетной росписи и лимиты бюджетных 

обязательств. 

          7.1.2. Изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств, не приводящее к изменению показателей сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств, осуществляется главным 

распорядителем (распорядителем), главным администратором источников на 

основании письменного обращения распорядителя (получателя), 

администратора источников, находящегося в его ведении. 

            7.1.3. Изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств, приводящее к изменению показателей сводной бюджетной 

росписи, осуществляется по основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и дополнительным основаниям, 

установленным в Законе о бюджете. 

           Главный распорядитель, главный администратор источников обязан в 

течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об изменении 

сводной росписи внести изменения в показатели бюджетной росписи 

уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств по форме согласно Приложениям 8,9 к настоящему 

Порядку.            

 

8. Правила формирования документов и информационное 

взаимодействие при составлении и ведении сводной росписи 

 

         8.1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи осуществляется 

использованием программного комплекса "Бюджет-Смарт" ("Бюджет-WEB") 



в составе государственной информационной системы "Электронный бюджет 

Тамбовской области" 

         8.2. Обмен документами между Администрацией Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области и УФК по Тамбовской области 

осуществляется в форме электронных документов. 

         Главные распорядители, главный администратор источников 

обеспечивают ввод информации об изменениях сводной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств с использованием программного комплекса 

"Бюджет-Смарт" ("Бюджет-WEB"). Главные распорядители, главные 

администраторы источников, имеющие подведомственные казенные 

учреждения, используют сводный документ - "Черновик - Справка об 

изменении сводной бюджетной росписи", который формируют на основании 

документов "Черновик - Справка об изменении бюджетной росписи (форма 2), 

заполненных в разрезе подведомственных получателей средств бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

       

 
  



 Приложение № 1 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной  

росписи бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области и бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области,  

главных администраторов источников 

 финансирования дефицита бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 
 
 

 

 

 

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА ЦНИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

20    ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ И 20__ГОДОВ 

 

Финансовый орган: Администрация Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

Единица измерения: тыс. рублей 

Раздел I. Бюджетные ассигнования по 

расходам бюджета 

 

 

 

Наименовани
е показателя 

Код  
главного 

распоря- 

дителя 
средств 

бюджета  

Код по бюджетной классификации  

 

Сумма на 

текущий 
финансов

ый год 

 

 

Сумма 

на I год 
планово

го 

периода 

 

 

Сумма 

на II год 
плановог

о 

периода 

 

 

разде

ла, 

подр

аз- 

дела 

целевой статьи  

 

вида 

расход

ов 

програм

- мной 

(непро- 

граммно

й) 

статьи 

 

напра

в- 

ления 

расхо

дов 

         
         
         

Всего расходов: 

 

 

 

 

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования 

дефицита бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области (в части выплат) 



 

 
Наименование 

показателя 

 
Код источника финансирования дефицита бюджета 

Тамбовской области по бюджетной классификации 

Сумма на 

текущий 

финансовый 

год 

Сумма на I 

год 

планового 

периода 

Сумма на 

II год 

планового 

периода 

     

     

     

 

Всего источников: 

 

Исполнитель              

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

телефон 

"  "  20  г. 

 

                                                              

 

 

 

                                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                               

 



Приложение № 2 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной  

росписи бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области и бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области,  

главных администраторов источников 

 финансирования дефицита бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

                                                                                                               

 

СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА 

ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

20 ___ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 _ГОДО 

(Решение Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области 

 от               20     №     "  ") 

Финансовый орган Администрация Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

Единица измерения: тыс. рублей 

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 
 

 

 
Наименование 

показателя 

 
Код главного 

распоря- дителя 

средств 

бюджета 

Тамбовского 

района 

Код по бюджетной классификации  

 
 

Сумма на 

20 

 г

од (+/-) 

 

 
 

Сумма на 

20  год 

(+/-) 

 

 
 

Сумма на 

20 

 г

од (+/-) 

 

 
раздела, 

подраз- 

дела 

целевой статьи  

 

вида 

расходов 

програм- 

мной 

(непро- 

граммной) 

статьи 

 
направ- 

ления 

расходов 

         

         

         

Всего расходов: 

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 

бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (в части 

выплат) 
 

Наименование 

показателя 

 

Код источника финансирования дефицита бюджета 

Тамбовского района по бюджетной классификации 

 
Сумма на 

20  год 

(+/-) 

 
Сумма на 

20  год 

(+/-) 

 
Сумма на 

20  год 

(+/-) 

     

     

     

Всего источников: 

Исполнитель              

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

телефон"  "  20  г. 



                                                       

  Приложение № 3 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной  

росписи бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области и бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области,  

главных администраторов источников 

 финансирования дефицита бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

 

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

НА 20__ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ 

 

Финансовый орган Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области 

Единица измерения: рубли 

 
 
 

Наименование 

показателя 

Код главного 

распоря-

дителя 

средств 

бюджета 

Тамбовского 

района 

Код по бюджетной классификации 
 
 
 

Код 

цели 

 
 

Сумма на 

текущий 

финансовый 

год 

 
 

Сумма на I 

год 

планового 

периода 

 
 

Сумма на 

II год 

планового 

периода 

 
 
раздела, 

подраз-

дела 

целевой статьи  
 
 

вида 

расходов 

програм-

мной 

(непро-

граммной) 

статьи 

 

направ-

ления 

расходов 

          

          

          

          

Всего расходов: 

 

 

Исполнитель ____________         

                            (должность) 

 

телефон 

"___" _____________20___г.     

 

__________ 

(подпись) 

___________________ 

(расшифровка подписи)



 

                                                                             Приложение №4 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной  

росписи бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области и бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области,  

главных администраторов источников 

 финансирования дефицита бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

 

 

                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              глава Цнинского сельсовета Тамбовского района  

                                                                                                              Тамбовской области 

                                                                                                                                                    _________________________________ 

 

                                                                                                          "_____" __________________ 20___г. 

 

СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

НА 20__ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ 

 

(Решение Цнинского ССНД от ___20__№ «________») 

 

Финансовый орган Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  

Единица измерения: рубли 

 
 
 

Наименование 

показателя 

 

Код главного 

распоря-

дителя 

средств 

бюджета 

Тамбовского 

района 

Код по бюджетной классификации  
 
 

Код 

цели 

 
 
 

Сумма на 

20___ год 

(+/-) 

 
 
 

Сумма на 

20___ год 

(+/-) 

 
 
 

Сумма на 

20___ год 

(+/-) 

 
 
раздела, 

подраз-

дела 

целевой статьи  
 
 

вида 

расходов 

програм-

мной 

(непро-

граммной) 

статьи 

 

направ-

ления 

расходов 

          

          

          

Всего расходов: 
 
 

Исполнитель  _____________    _________   ______________________ 

                           (должность) (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

телефон 

"___" _______________ 20___ г. 
 

 

                                                               



Приложение № 5 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной  

росписи бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области и бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области,  

главных администраторов источников 

 финансирования дефицита бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

 

 
 

БЮДЖЕТНЫE АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 20__ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ 

 
 

Финансовый орган Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

 Единица измерения: рубли 

 

 
 
 
 

Наименование 

показателя 

 

Код главного 

распоря-

дителя 

средств 

бюджета 

Тамбовского 

района 

 

Код по бюджетной классификации 
 
 
 
 

Код 

цели 

 
 
 

Сумма на 

текущий 

финансовый 

год 

 
 
 

Сумма на I 

год 

планового 

периода 

 
 
 

Сумма на II 

год 

планового 

периода 

 
 

раздела, 

подраз-

дела 

целевой статьи 
 
 
 

вида 

расходов 

програм-

мной 

(непро-

граммной) 

статьи 

 

направ-

ления 

расходов 

          

          

          

          

Всего расходов:

 

 

Руководитель финансового 

управления администрации 

Тамбовского района 

 

 

телефон 

"___" __________ 20___ г. 

 
 
 

 

 

 

____________ 

(подпись) 

 
 
 

 

 

 

________________________ 

(расшифровка подписи)   

 

 

 

 
 

                   

                                                                                



 

 

 

                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                                              к Порядку составления и ведения сводной бюджетной  

                                                                                              росписи бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района  

Тамбовской области и бюджетных 

                                                                                              росписей главных распорядителей (распорядителей)  

                                                                                              средств бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района  

Тамбовской области, главных  

                                                                                              администраторов источников финансирования дефицита 

                                                                                              бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области 

 
 

 

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

                                                        НА 20__ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ 
 

Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 
Тамбовской области, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 
 

                     Единица измерения: 
рубли 

 

Наименование показателя 
 

Код распорядителя 
(получателя) средств 
бюджета Тамбовского 
района  

Код по бюджетной классификации 
 

Код цели 
 

Сумма 
на 
текущий 
финансо
вый год 
 

Сумма 
наI год 
планово
го 
периода 
 

Сумма наII год планового 
периода 
 раздела, подраз-

дела  
 

целевой статьи  
 

вида 
расх
одов  
 

програм-
мной 

(непро-
граммной) 
статьи 
 

направ-
ления 

расходов 
 

          

          

Всего расходов: 

Исполнитель ____________ __________ ____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

телефон 

"___" _______________ 20___ г. 
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