
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 22 декабря 2017 года № 298-пд
г. Чита

Об утверждении Указаний по составлению и ведению сводной бюджетной 
росписи бюджета Забайкальского края и бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Забайкальского края и бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, утвержденным 
приказом Министерства финансов Забайкальского края от 31 декабря 2014 
года № 163-пд, в целях реализации пункта 1 статьи 217 и статьи 2191 
Бюджетного кодекса Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Указания по составлению и ведению сводной бюджетной 
росписи бюджета Забайкальского края и бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов 
Забайкальского края:

1) от 20 декабря 2016 года № 301-пд «Об утверждении Указаний по 
составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета Забайкальского 
края и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств»;

2) от 15 февраля 2017 года № 39-пд «О внесении изменений в Указания 
по составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, утвержденные приказом Министерства 
финансов Забайкальского края от 20 декабря 2016 года № 301-пд»;

3) от 21 июля 2017 года № 178-пд «О внесении изменений в Указания 
по составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, утвержденные приказом Министерства



финансов Забайкальского края от 20 декабря 2016 года № 301-пд»;
4) от 30 августа 2017 года № 2 1 1-пд «О внесении изменений в Указания 

по составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, утвержденные приказом Министерства 
финансов Забайкальского края от 20 декабря 2016 года № 301-пд».

3. Пункт 2 настоящего приказа вступает в силу с 01 января 2018 года.

Заместитель председателя 
Правительства Забайкальского края -  
министр финансов Забайкальского края Ji \[1и4г  М.В.Кириллова

(J
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства финансов
Забайкальского края
от 22 декабря 2017 года № 298-пд

Указания
по составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета 

Забайкальского края и бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 годов

1. Настоящие Указания по составлению и ведению сводной бюджетной 
росписи бюджета Забайкальского края и бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов (далее -  Указания) детализируют 
процедуру составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов.

2. Сводная бюджетная роспись бюджета Забайкальского края (далее -  
сводная роспись) включает в себя:

бюджетные ассигнования по расходам Забайкальского края на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств (далее -  главный распорядитель), разделов, подразделов, 
целевых статьей (государственных программ Забайкальского края и 
непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов 
видов расходов классификации расходов бюджета Забайкальского края;

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов (далее -  бюджет края) разрезе главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета и кодов группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кроме операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета края.

Бюджетные ассигнования по расходам бюджета края, включенные в 
сводную роспись, имеют детализацию по дополнительной классификации 
(кодам цели) и источникам финансирования (аналитический код).

Перечень кодов дополнительной классификации (код цели) в части 
краевых средств устанавливается структурным подразделением 
Министерства финансов Забайкальского края (далее -  Министерство), 
осуществляющим составление и ведение сводной росписи (далее -  отдел 
планирования), в части федеральных средств -  Федеральным казначейством.

Аналитические коды по источникам финансирования включают в себя 
средства:
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1 ) 0 1 -  федерального бюджета;
2) 02 -  краевого бюджета;
3) 03 -  за счет доходов от платных услуг в области дорожной 

деятельности;
4) 04 -  за счет прочих безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы;
5) 05 -  за счет безвозмездных поступлений от государственных 

(муниципальных) организаций;
6) 06 -  за счет прочих безвозмездных поступлений;
7) 07 — за счет остатков краевого бюджета, имеющих целевое 

назначение и находящихся на 1 января очередного финансового года на счете 
бюджета края;

8) 08 -  за счет остатков межбюджетных трансфертов, полученных из 
федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение и находящихся на 1 января 
очередного финансового года на счете бюджета края;

9) 09 -  за счет доходов, полученных из бюджетов муниципальных 
районов и городских округов в бюджет края от возврата остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных за счет средств федерального 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение;

10) 10 -  за счет доходов, полученных из бюджетов муниципальных 
районов и городских округов в бюджет края от возврата остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных за счет средств бюджета края в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение;

11) 11 -  за счет возврата из федерального бюджета в бюджет края 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение.

12) 12 -  за счет остатков Фонда содействия реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства, имеющих целевое назначение и находящихся на 
1 января очередного финансового года на счете бюджета края;

3. Сводная роспись составляется Министерством в информационной 
системе Министерства (далее -  информационная система) в абсолютных 
суммах по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящим Указаниям на 
основании распределения бюджетных ассигнований главными 
распорядителями, и проверенного курирующим отделом Министерства 
(далее -  отраслевой отдел).

4. Сводная роспись утверждается заместителем председателя 
Правительства Забайкальского края -  министром финансов Забайкальского 
края либо лицом, официально замещающим министра финансов 
Забайкальского края (далее -  руководитель).

Утверждение показателей сводной росписи в связи с принятием Закона 
Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и
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плановый период 2019 и 2020 годов» (далее -  закон о бюджете) 
осуществляется до начала очередного финансового года, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

5. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям 
утверждаются руководителем одновременно со сводной росписью до начала 
очередного финансового года в разрезе главных распорядителей, разделов, 
подразделов, целевых статьей (государственных программ Забайкальского 
края и непрограммных направлениях деятельности), групп и подгрупп видов 
расходов, дополнительной классификации расходов бюджета Забайкальского 
края по форме согласно приложению 3 к настоящим Указаниям,

6. На 2018 год лимиты бюджетных обязательств не утверждаются по: 
расходам на исполнение публичных нормативных обязательств,

кассовые выплаты по которым осуществляются в пределах бюджетных 
ассигнований;

средствам, зарезервированным в составе закона о бюджете (вид 
расходов классификации расходов бюджетов 870 «Резервные средства»), 
распределение которых по получателям осуществляется на основании 
нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края о 
выделении указанных средств;

расходам бюджета края, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 
бюджет края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 
текущем финансовом году осуществляется в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
бюджета края, которые утверждаются в пределах, доведенных главным 
распорядителем средств федерального бюджета до получателя средств 
бюджета края через территориальные органы Федерального казначейства;

расходам на выплату районного коэффициента в размере, 
превышающем установленный федеральным законодательством, работникам 
учреждений, осуществляющих переданные государственные полномочия 
Российской Федерации, доведение которых будет осуществляться 
ежемесячно, после представления главным распорядителем данных, 
подтверждающих фактическую численность работников учреждения за 
соответствующий период;

нераспределенным межбюджетным трансфертам (дотациям, 
субвенциям, субсидиям, иным межбюджетным трансфертам) 
предоставляемым из бюджета края бюджетам муниципальных районов и 
городских округов, доведение лимитов бюджетных обязательств по которым 
будет осуществляться после распределения межбюджетных трансфертов на 
основании законов края о бюджете и нормативных правовых актов 
Правительства Забайкальского края.
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На плановый период 2019 и 2020 годы лимиты бюджетных 
обязательств до главных распорядителей доводятся:

1) в рамках заключения государственных контрактов на оказание 
финансовой услуги по предоставлению кредитных ресурсов по расходам на 
обеспечение обслуживания государственного долга;

2) в рамках заключения государственных контрактов по расходам на 
оказание услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга 
Забайкальского края по национальной шкале;

3) в четверном квартале 2018 года на осуществление закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных нужд в плановом периоде по 
предложению главного распорядителя,

7. В течение двух рабочих дней со дня утверждения показателей 
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств отделом планирования 
и отделом, осуществляющим функции в области управления 
государственным долгом, обеспечивается доведение данных до главных 
распорядителей согласно приложениям 4-6  к настоящим Указаниям.

8. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных 
обязательств осуществляет Министерство посредством внесения изменений в 
показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств.

Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
утверждаются руководителем.

9. Изменения в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств 
вносятся в следующих случаях:

в связи с принятием законов Забайкальского края о внесении 
изменений в закон о бюджете;

по предложениям главных распорядителей (в рамках полномочий, 
установленных бюджетным законодательством).

10. Предложение на внесение изменений в сводную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств главный распорядитель посредством системы 
электронного документооборота «СЭД «Дело» представляет в Министерство 
пакет документов, включающий:

1) письменное обращение за подписью руководителя либо лица его 
замещающего, содержащее:

а) финансово-экономическое обоснование необходимости внесения 
изменений в сводную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств, 
включающее расчеты по изменению объемов финансового обеспечения 
государственной программы и их влияние на изменение целевых показателей 
государственной программы;

б) источник (направление расходов, по которому сложилась экономия), 
предполагаемый к перераспределению расходов на другие цели;

в) причины образования экономии по использованию бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств;
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г) обязательство о недопущении образования кредиторской 
задолженности и отсутствия потребности до конца текущего года по 
уменьшаемым бюджетным ассигнованиям;

2) заявку на изменение бюджетных ассигнований (далее -  заявка);
3) согласование с ответственным исполнителем государственной 

программы, если главный распорядитель является соисполнителем 
государственной программы;

4) выписку из 01912ХХХХХ лицевого счета (ф.531777), 
подтверждающую наличие лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
распределению, на данном счете.

11. Заявка формируется в информационной системе с обязательным 
прикреплением отсканированного файла с обоснованием изменений 
бюджетных ассигнований по форме согласно приложению 7 к настоящим 
Указаниям с присвоением следующих кодов вида изменений:

1) 010 (011, 012, 013 и т.д.) -  в связи с принятием законов 
Забайкальского края о бюджете края;

2) 020 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -  в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных законом о 
бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его 
превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения 
средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований;

3) 030 -  в случае изменения функций и полномочий главных 
распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также 
в связи с передачей государственного имущества, изменением 
подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и 
при осуществлении органами исполнительной власти бюджетных 
полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

4) 040 -  в случае исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета края и (или) предусматривающих 
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения 
подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к 
публичным нормативным обязательствам), установленных 
законодательством Российской Федерации;

5) 050 -  в случае распределения бюджетных ассигнований 
предоставляемых на конкурсной основе;

6) 060 -  в случае использования средств резервного фонда 
Правительства Забайкальского края;

7) 070 -  в случае использования средств Резервного фонда 
Забайкальского края;
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8) 080 -  в случае распределения зарезервированных бюджетных 
ассигнований для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, предусмотренных по 
подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» раздела 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
классификации расходов бюджетов, в соответствии с принятыми правовыми 
актами Правительства Забайкальского края;

9) 090 -  в случае распределения зарезервированных бюджетных 
ассигнований для проведения социально значимых для Забайкальского края 
мероприятий, предусмотренных по целевой статье «Социально значимые для 
Забайкальского края мероприятия» подраздела «Другие вопросы в области 
социальной политики» раздела «Социальная политика» классификации 
расходов бюджетов, в соответствии с принятыми правовыми актами 
Правительства Забайкальского края;

10) 100 -  в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных . межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных законом о бюджете, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов;

11) 110 -  в случае изменения объемов целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в соответствии с федеральными 
законами, вносящими изменения в федеральный бюджет на очередной 
финансовый год и плановый период, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соглашениями, подписанными между главными 
распорядителями федерального бюджета и Правительством края, на 
основании приказа Министерства финансов Забайкальского края;

12) 120 -  в случае распределения зарезервированных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов, на повышение оплаты труда работникам 
бюджетной сферы в соответствии с принятыми правовыми актами 
Правительства Забайкальского края;

13) 130 -  в случае изменения лимитов бюджетных обязательств по 
расходам бюджета края, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета в бюджет 
Забайкальского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетные ассигнования по 
которым предусмотрены сводной бюджетной росписью бюджета 
Забайкальского края, на основании приложения к выписке из лицевого счета 
получателя бюджетных средств;

14) 131 -  в случае увеличения объема лимитов бюджетных 
обязательств по межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджета
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края бюджетам муниципальных районов и городских округов по 
предложению главного распорядителя, в соответствии с принятыми 
правовыми актами Правительства Забайкальского края;

15) 132 -  в случае увеличения объема лимитов бюджетных 
обязательств на выплату районного коэффициента в размере, превышающем 
установленный федеральным законодательством, работникам учреждений, 
осуществляющих переданные государственные полномочия Российской 
Федерации после представления главным распорядителем данных, 
подтверждающих фактическую численность работников учреждения за 
соответствующий период;

16) 133 -  изменение лимитов бюджетных обязательств по решению 
руководителя;

17) 140 -  в случае изменения типа (подведомственности) 
государственных учреждений и организационно-правовой формы 
государственных унитарных предприятий

18) 150 -  в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

19) 160 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, на 
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект государственной собственности 
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78" и 
пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
государственные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений;

20) 170 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на капитальные вложения в объекты капитального 
строительства государственной собственности Забайкальского края и 
объекты недвижимого имущества, приобретаемого в государственную 
собственность Забайкальского края, в соответствии с принятыми правовыми 
актами Правительства Забайкальского края;

21) 180 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
кодами подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов, 
кодами статьи источников финансирования дефицитов бюджетов и кодами 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов при образовании
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экономии в ходе исполнения бюджета края в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
бюджета края;

22) 190 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным распорядителям средств бюджета края на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, установленного Законом Забайкальского края «О 
бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», по предложению главного распорядителя бюджетных средств края;

23) 200 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу «Молодежная политика» раздела 
«Образование» классификации расходов бюджетов на организацию и 
обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках государственной 
программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края 
на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225, в соответствии с 
принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

24) 210 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу «Общее образование» раздела 
«Образование» классификации расходов бюджетов на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства 
Забайкальского края;

25) 220 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу «Охрана семьи и детства» раздела 
«Социальная политика» классификации расходов бюджетов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в соответствии с принятыми правовыми актами 
Правительства Забайкальского края;

26) 230 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу «Другие вопросы в области социальной 
политики» раздела «Социальная политика» классификации расходов 
бюджетов на организацию мероприятий государственной программы 
Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года 
№ 197, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства 
Забайкальского края;

27) 240 -  в случае перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и (или) видами расходов 
классификации расходов бюджетов при образовании экономии в ходе
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исполнения бюджета края в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, установленного настоящим Законом края главному 
распорядителю средств бюджета края, в рамках одной государственной 
программы Забайкальского края, по предложению главного распорядителя 
бюджетных средств края;

28) 250 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на развитие социальной инфраструктуры городского 
поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район», в соответствии с принятыми 
правовыми актами Правительства Забайкальского края;

29) 260 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на расходы, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия из федерального бюджета в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, установленного Законом Забайкальского 
края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» главному распорядителю средств бюджета края, по 
предложению главного распорядителя бюджетных средств края;

30) 270 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований при 
установлении фактов ненадлежащего исполнения условий соглашений о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенных 
Правительством Забайкальского края с федеральными органами 
исполнительной власти, в соответствии с распоряжением Губернатора 
Забайкальского края от 14 июня 2017 года № 255-р «Об ответственности 
руководителей исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края, являющихся главными распорядителями средств 
бюджета Забайкальского края, за неисполнение условий соглашений о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенных 
Правительством Забайкальского края с федеральными органами 
исполнительной власти»;

31) 280 -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований по 
кодам дополнительной классификации (код цели), в том числе в случае 
перераспределения и детализации бюджетных ассигнований, утвержденных 
главному распорядителю средств бюджета края в виде субсидий на иные 
цели и внесения изменений в Перечень кодов целей, присваиваемых 
органами Федерального казначейства субсидиям, субвенциям и иным 
межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, 
предоставляемым из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации;

32) 300 -  на сумму возврата из федерального бюджета в бюджет края 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение.

12. Формирование предложений по внесению изменений в сводную 
роспись и лимиты бюджетных обязательств главными распорядителями 
осуществляется с учетом следующих особенностей:
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1) по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных 
обязательств главный распорядитель принимает письменное обязательство о 
недопущении образования кредиторской задолженности;

2) изменение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных главному распорядителю на оплату труда с 
учетом начислений, ведущее к уменьшению фонда оплаты труда, без 
внесения изменений в закон о бюджете не допускается, за исключением 
случая, предусмотренного подпунктом 30 пункта 11 настоящих Указаний;

3) при внесении изменений в связи с изменением функций и 
полномочий главных распорядителей (распорядителей)« получателей 
бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного 
имущества в Министерство помимо документов, перечисленных в пункте 9 
настоящих Указаний, в случаях передачи полномочий (функций) между 
главными распорядителями представляется акт приемки-передачи с 
указанием передаваемых сумм бюджетных ассигнований и сумм лимитов 
бюджетных обязательств по всем кодам бюджетной классификации, 
подписанный принимающей и передающей сторонами, и прилагается копия 
нормативного правового акта Правительства Забайкальского края по 
данному вопросу, принятого в установленном порядке;

4) при изменении в части увеличения или уменьшения бюджетных 
ассигнований по видам расходов «Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)», «Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ)» помимо документов, 
перечисленных в пункте 9 настоящих Указаний, предоставляется проект 
правового акта исполнительного органа государственной власти 
Забайкальского края, подтверждающий внесение изменений в 
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ);

5) при внесении изменений в части выделения (перераспределения) 
главным распорядителям и (или) бюджетам муниципальных районов и 
городских округов за счет зарезервированных средств помимо документов, 
перечисленных в пункте 9 настоящих Указаний, прилагается копия 
нормативного правового акта Правительства Забайкальского края о 
выделении указанных средств, принятого в установленном порядке.

6) при внесении изменений в части увеличения или уменьшения 
бюджетных ассигнований по видам расходов «Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели», «Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели» согласно пункту 3 Порядка определения объема и условия 
предоставления государственным бюджетным и государственным 
автономным учреждениям Забайкальского края из бюджета Забайкальского 
края субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием
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государственных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением 
Правительства Забайкальского края от 8 ноября 2011 года № 395, главными 
распорядителями помимо документов, перечисленных в пункте 9 настоящих 
Указаний, представляется информация о согласовании Министерством 
изменяемого объема субсидий на иные цели.

13. Внесение изменений в сводную роспись по дополнительной 
классификации (кодам цели) осуществляется в соответствии с пунктом 9, 
подпунктом 6 пункта 12 настоящих Указаний.

14. В случае получения уведомления о предоставлении межбюджетных 
трансфертов (далее -  Уведомление), а также в случае фактического их 
поступления сверх утвержденных законом о бюджете доходов, указанные 
межбюджетные трансферты направляются на увеличение расходов бюджета 
соответственно целям их предоставления в следующем порядке:

а) главный администратор безвозмездных перечислений из 
федерального бюджета, определенный законом о бюджете, в случае 
получения Уведомления или платежного поручения о поступлении средств 
на лицевой счет соответствующего администратора доходов сверх 
утвержденных законом о бюджете доходов предоставляет в Министерство 
копии подтверждающих документов и заявку по распределению 
сверхплановых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 
пределах установленных полномочий, в соответствии с методиками, 
утвержденными федеральным законодательством;

б) в случае, если главный администратор не определен, главный 
распорядитель в соответствующей сфере управления при поступлении 
Уведомления о бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета на 
текущий финансовый год сверх утвержденных законом о бюджете доходов, 
готовит предложения в проект закона Забайкальского края о внесении 
изменений в закон о бюджете или представляет предложения для подготовки 
нормативно правового акт Министерства о наделении его функциями 
главного администратора соответствующих доходов и заявку о 
распределении сверхплановых межбюджетных трансфертов;

в) в соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и на основании представленных предложений отраслевыми 
отделами Министерства подготавливается правовой акт Министерства об 
изменении перечня главных администраторов доходов бюджетов, а также 
состава закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов, или 
вносятся соответствующие предложения в отдел планирования для 
включения в проект закона для внесения изменений в закон о бюджете.

15. В течение десяти рабочих дней со дня получения от главного 
распорядителя полного пакета документов на внесение изменений в сводную 
роспись курирующий отраслевой отдел осуществляет контроль соответствия 
вносимых изменений бюджетному законодательству Российской Федерации 
и Забайкальского края, показателям сводной росписи, и при отсутствии 
замечаний оформляет предложения во внесение изменений в сводную
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роспись и лимиты бюджетных обязательств по формам согласно 
приложениям 8-10 к настоящим Указаниям, которые подписываются 
начальником и специалистом курирующего отраслевого отдела, визируются 
специалистами отдела планирования и структурного подразделения 
Министерства, осуществляющего функции по организации бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях управления в сфере 
межбюджетных отношений (далее -  отдел организации бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях), если данное перемещение 
касается межбюджетных отношений с бюджетами муниципальных районов и 
городских округов. После данное изменение представляется на утверждение 
руководителю.

Копию одного экземпляра утвержденных изменений в сводную 
роспись и лимиты бюджетных обязательств отраслевой отдел Министерства 
в течение двух рабочих дней со дня утверждения направляет:

главному распорядителю;
органу, исполняющему бюджет муниципального района (городского 

округа), и отделу организации бюджетного процесса в муниципальных 
образованиях, если данное изменение затрагивает межбюджетные 
отношения;

структурному подразделению Министерства, осуществляющему 
функции отчетности об исполнении краевого бюджета и внутреннего 
финансового аудита в части утвержденных изменений по ведомству 
«Министерство финансов Забайкальского края» (за исключением 
перемещений по межбюджетным трансфертам) для осуществления 
перемещений бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на лицевом счете Министерства.

Оригиналы остаются в отделе планирования и отраслевом отделе.
16. В случае отклонения предполагаемых изменений сводной росписи 

и лимитов бюджетных обязательств отраслевой отдел в течение тринадцати 
рабочих дней со дня получения от главного распорядителя полного пакета 
документов возвращает его главному распорядителю с сопроводительным 
письмом с указанием причин отказа.

17. После принятия закона края о внесении изменений в закон о 
бюджете, отраслевые отделы Министерства в течение десяти календарных 
дней со дня вступления в силу данного закона о бюджете осуществляют 
внесение изменений в сводную роспись.

18 Порядок организации работ по составлению, утверждению и 
ведению бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного 
распорядителя, а также бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств распорядителя устанавливается соответствующим главным 
распорядителем в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

19. Бюджетная роспись главного распорядителя включает в себя:



15

бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя на 
текущий финансовый год в разрезе распорядителей (получателей) средств 
бюджета края, подведомственных главному распорядителю, разделов, 
подразделов, целевых статьей (государственных программ Забайкальского 
края и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп, 
элементов видов расходов классификации расходов бюджета края;

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета края главного администратора источников в разрезе 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета и кодов 
источников финансирования дефицитов бюджетов.

20. При составлении и ведении бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств главный распорядитель обязан осуществлять 
детализацию по кодам классификации операций сектора государственного 
управления и дополнительной классификации (кодам цели) в виде 
дополнительной (сверх) к двадцатизначному коду бюджетной 
классификации расходов.

21. Бюджетная роспись по форме согласно приложению 11 к 
настоящим Указаниям и лимиты бюджетных обязательств по форме, 
согласно приложению 12 к настоящим Указаниям утверждаются главным 
распорядителем в соответствии со сводной росписью и утвержденными 
лимитами бюджетных обязательств по соответствующему главному 
распорядителю.

22. Бюджетные ассигнования для администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета края утверждаются в соответствии с 
установленными для главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета края бюджетными ассигнованиями, в ведении которого 
они находятся.

23. Главные распорядители доводят показатели бюджетной росписи до 
соответствующих подведомственных распорядителей (получателей) 
бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Лимиты бюджетных обязательств доводятся одновременно с 
показателями бюджетной росписи, за исключением лимитов бюджетных 
обязательств по расходам, подлежащим перераспределению между главными 
распорядителями.

24. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных 
обязательств осуществляет главный распорядитель посредством внесения 
изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных 
обязательств (далее -  изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств).

25. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств, не приводящее к изменению показателей сводной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств, осуществляется главным распорядителем
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на основании письменного обращения распорядителя (получателя) средств 
бюджета края, находящегося в его ведении.

26. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
служит основанием для внесения главным распорядителем соответствующих 
изменений в показатели его бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств.

27. Главный распорядитель в течение двух рабочих дней со дня 
утверждения изменений бюджетных ассигнований в сводной росписи, вносит 
изменения в показатели бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств.

28. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам главного распорядителя, в соответствии с показателями сводной 
росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную роспись не 
допускается.

29. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам распорядителя бюджетных средств, в соответствии с показателями 
бюджетной росписи главного распорядителя, без внесения соответствующих 
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя не допускается.

30. Внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств, приводящих к образованию кредиторской задолженности по 
расходам, скорректированным в сторону уменьшения, не допускается.
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Приложение 1
к Указаниям по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ:

(должность лица, 
осуществляющего полномочия 
руководителя финансового 

органа края)
« » г..

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Н А _____ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД_____ И ________ ГОДОВ

Министерство финансов Забайкальского края 
Единица изменения: руб.

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Сумма на год

главного
распорядителя

бюджетных
средств

раздела подраздела целевой статьи
Вида

расходов

дополнительной 
классификации 

(код цели)
на год на год на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

И того
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Приложение 2
к Указаниям по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ:

(должность лица, 
осуществляющего полномочия 
руководителя финансового 
органа края)
« » г..

РОСПИСЬ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Н А _____ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД_____ И ________ ГОДОВ
Министерство финансов Забайкальского края 
Единица изменения: руб.

Наименование показателя

Код Сумма на год

главного администратора 
источников внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета края

источника 
внутреннего 

финансирования дефицита 
бюджета края

на год на год на год

1 2 3 4 5 6

И того
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Приложение 3
к Указаниям по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ:

НА
ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД______ И _
Министерство финансов Забайкальского края 
Единица изменения: руб.

(должность лица, 
осуществляющего полномочия 
руководителя финансового 
органа края)

« »

ГОДОВ

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Сумма на год
главного

распорядителя
бюджетных

средств

раздела подраздела целевой статьи
Вида

расходов

дополнительной 
классификации 

(код цели)
на год на год на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

И того
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Приложение 4
к Указаниям по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ:

(должность лица, 
осуществляющего полномочия 
руководителя финансового 

органа края)
« » _________  _____ г..

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ДОВЕДЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

НА ______ГОД И ПЛАНОВЫЙ П Е Р И О Д ____И ________ГОДОВ

(наименование главного распорядителя средств бюджета
Единица изменения: руб.

Наименование
показателя

Код по бюджетной классификации Сумма на год

главного 
распорядител 
я бюджетных 

средств

раздела подраздела целевой статьи
Вида

расходо
в

дополнительной 
классификации 

(код цели)
на год на год на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

И т о г о
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Приложение 5
к Указаниям по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ:

(должность лица, 
осуществляющего полномочия 
руководителя финансового 
органа края)
«__» _________  _____г.,

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ДОВЕДЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

Н А _______ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД______ И _______ ГОДОВ

(наименование главного распорядителя средств бюджета)
Единица изменения: руб.

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Сумма на год
главного

распорядителя
бюджетных

средств

раздела подраздела целевой статьи вида
расходов

дополнительной 
классификации 

(код цели)
на год на год на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
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Приложение 6
к Указаниям по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ:

(должность лица, 
осуществляющего полномочия 
руководителя финансового 
органа края)
«__» _________  _____ г..

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ДОВЕДЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
Н А _______ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД______ И ________ГОДОВ

(наименование главного распорядителя средств бюджета)
Единица изменения: руб.

Наименование показателя

Код Сумма

главного администратора 
источников внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета края

источника 
внутреннего 

финансирования дефицита 
бюджета края

на год на год на год

1 2 3 4 5 6

И того
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Приложение 7
к Указаниям по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

ЗАЯВКА №
ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИИ

от « г.
(наименование главного распорядителя средств бюджета края)_ 

«  » Г.

Основание:
По вопросу:____________
Вид изменения:________
Номер уточнения_______
Периодичность: годовая

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации

Сумма
главного

распорядителя
бюджетных

средств

раздела
подразде

ла
целевой статьи Вида расходов

дополнительной
классификации

Источник
финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО:

Руководитель
Исполнитель:
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Приложение 8
к Указаниям по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ:

(должность лица, 
осуществляющего полномочия 
руководителя финансового 

органа края)
«__» _________  _____ г..

СПРАВКА УВЕДОМЛЕНИЕ №
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Н А _______ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД_______И _______ ГОДОВ

Основание:_____________
По вопросу:____________
Вид и зм ен ен и я_______
Номер уточнения______
Периодичность: годовая

(наименование главного распорядителя средств бюджета 
« » г.

Наименование показателя

Код по бюджетной классис шкации

Источник
финансиров

ания

Сумма
главного 

распоряди 
теля 

бюджетны 
х средств

раздела подраздела целевой
статьи

вида
расходов

дополнительной 
классификации 

(код цели)
на____год на____год на____год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого расходов
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Приложение 9
к Указаниям но составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ:

(должность лица, 
осуществляющего полномочия 
руководителя финансового 

органа края)
«__» _________  _____г.

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Н А _______ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД_______И _______ ГОДОВ

(наименование главного распорядителя средств бюджета 
«____ »_____________ 20 г.

Основание:______________________ ______ __________________________________________________________________
По вопросу:________________________________ ______________________________
Вид изменения:_____________________________ ______________________
Номер уточнения__________________________________________
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. _____________________________________________

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации

Источник
финансирования

Сумма
главного

распорядителя
бюджетных

средств

раздела подраздела целевой
статьи

вида
расходов

дополнительной 
классификации 

(код цели)
на____год на____год на____год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

И то го  расходов
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Приложение 10
к Указаниям по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ:

(должность лица, 
осуществляющего полномочия 
руководителя финансового 

органа края)
«__» _________  _____ г.

СПРАВКА УВЕДОМЛЕНИЕ №
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
Н А _______ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД______ И ________ГОДОВ

(наименование главного распорядителя средств бюджета 
«____ »_____________ г.

Основание:_____________________________________________________________________________________________________________
По вопросу.____________________________________________
Вид изменения:_______________________________________
Номер уточнения___________________________________________
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб _____________________________________________

Наименование показателя

Код Сумма
главного администратора источников 

внутреннего 
финансирования 

дефицита бюджета края

источника 
внутреннего 

финансирования дефицита 
бюджета края

на____год на____год на____год

1 2 3 4 5 6

Итого
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Приложение 11
к Указаниям по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкачьского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель:_
« »

НА
Главный распорядитель _ 
Единица изменения: руб.

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД______ И _ГОДОВ

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Сумма

раздела подраздела целевой статьи
вида

расходов КОСГУ
дополнительной 
классификации 

(код цели)

Источник
финансиров

ания
на____год на____год на____год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

И того
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Приложение 12
к Указаниям по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Забайкальского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель:
« »

НА
Главный распорядитель 

Единица изменения: руб.

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД_______ И _____ ГОДОВ

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Сумма

раздела подраздела целевой статьи
вида

расходов
КОСГ'У

дополнительной 
классификации 

(код цели)

Источник
финансиров

ания
на____год на____год на____год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

И того


