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Аннотация. В статье рассмотрена бюджетная роспись и процесс ее формирования. Авторы в работе анали-
зируют изменения сводной бюджетной росписи. В заключении приводится алгоритм изменения лимитов 
бюджетных обязательств.

Summary. The article considers the budget list and the process of its formation. The authors analyze the changes in 
the consolidated budget list. In conclusion, the algorithm of changing the limits of budget liabilities is presented.
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УДК 332

Информация о текущем состоянии бюджета как всей страны, так и отдельных регионов и 
муниципальных образований находится в структурных подразделениях министерства финансов 
или на сайтах соответствующих структур. С этим в значительной степени помогает бюджетная 
роспись, опубликованная в открытых источниках информации. 

Под контролем министерства финансов Российской Федерации проводится составление и 
ведение бюджетной росписи в федеральных бюджетах. В первую очередь интересуют расходы 
федерального бюджета на текущий год (как происходит выполнение) и планирование на будущий. 
Не менее важной является и информация по нахождению источников, которые позволят покрыть 
дефицит, знать точную, неискаженную информацию (или искаженную по минимуму) [1].

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Комсомольском муниципальном районе и в целях организации исполнения 
бюджета Комсомольского муниципального района утверждается порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета.
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Бюджетная роспись – это документ о поквартальном распределении доходов и расходов 
бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий 
распределение бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств и составляе-
мый в соответствии с бюджетной классификацией. В процессе распределения бюджета происхо-
дит нормированное описание всех статей расхода на органы не только власти федерального уров-
ня, но и местной власти. С целью создания для главного распорядителя корректных данных по 
бюджетным средствам и дальнейшему правильному формированию расходов по главным субъек-
там создается специальная бюджетная смета, которая подкрепляется сводной бюджетной роспи-
сью. Сводная бюджетная роспись – это комплект документов (см. рис. 1), позволяющих понять, на 
что тратится бюджет региона и каждого города в отдельности. 

Сводная роспись включает в себя: 
 бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на текущий финансовый 

год и на плановый период в разрезе ведомственной структуры расходов федерального бюджета 
(далее ведомственная структура); 

 бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюд-
жета на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе кодов классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Процесс формирование бюджетной росписи 
 

В Комсомольском муниципальном районе управлением образованием лимиты бюджетных 
обязательств доводятся каждому образовательному учреждению. Лимиты бюджетных обяза-
тельств бюджета муниципального района формируются в системе в разрезе главного распорядите-
ля бюджетных средств, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), групп, подгрупп, элементов, видов расходов, классифи-
кации расходов бюджета муниципального района и дополнительных кодов по региональной клас-
сификации. Лимиты на очередной финансовый год формируются в системе одновременно со 
сводной росписью на очередной финансовый год и плановый период. Изменение бюджетной рос-
писи и лимитов бюджетных обязательств, не приводящее к изменению показателей сводной рос-
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писи и лимитов бюджетных обязательств, осуществляется главным распорядителем (главным ад-
министратором источников) на основании письменного обращения распорядителя (получателя) 
средств федерального бюджета (администратора источников), находящегося в его ведении. 

Изменение бюджетной росписи состоит из трех источников бюджета: краевой, местный 
бюджет и источники поступления средств субсидий, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждениям Комсомольского муниципального района за счет приносящей 
доход деятельности. В обязанности распорядителя входит составление бюджетной росписи, опре-
деление лимитов бюджетных обязательств по каждому подведомственному получателю и предо-
ставление их органу, исполняющему бюджет [3]. Пример документа (справки) об изменении свод-
ной бюджетной росписи бюджета субъекта на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 
2020 годов представлен на рис. 2. 

 

Справка № 1     

об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта 

на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 Главный распорядитель средств областного бюджета 
  Коды 
(главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета) Дата 11.01.2018 

дефицита бюджета субъекта) 
Управление образования администрации Комсо-
мольского района 

Глава по 
БК 005 

   
  

    
Единица измерения: рублей по ОКЕИ 384 

Основание для внесения изме-
нения 

3.1.17. Перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств бюджетных 
ассигнований, предусмотренных финансовому управлению по подразделу "Социальное обеспече-
ние населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на компенса-
цию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального района в пре-
делах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете. 
бюджетов на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов №08-30/17 от 11.01.2018 

По вопросу Внесение изменение 

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации Сумма изменения (+, -) 

раздела подраз-
дела 

целевой 
статьи 

вида 
расхо-

дов 

операции 
сектора 
государ-

ственного 
управ-
ления 

на 2018 
год 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10         100 000,00 0,00 0,00 

Социальное обеспечение насе-
ления 

10 03       100 000,00 0,00 0,00 

Компенсация расходов связан-
ных с переездом из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей лиц, 
работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета 
муниципального района в рам-
ках непрограммных расходов 
органов местного самоуправ-
ления муниципального района 

10 03 9990080040     100 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

10 03 9990080040 612   100 000,00 0,00 0,00 

  10 03 9990080040 612   100 000,00 0,00 0,00 

Итого           100 000,00 0,00 0,00 
 

Рис. 2. Изменение сводной бюджетной росписи бюджета 
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Основные этапы передвижения плановых назначений: 
1. Учреждение пишет письмо об уточнении (уменьшении либо увеличении) лимитов бюд-

жетных ассигнований. 
2. По состоянию лицевого счета в программе Смарт-Бюджет анализируем остатки плана 

выплат и плана поступлений. 
3. Создается черновик плана финансово-хозяйственной деятельности. 
4. Далее подписывается электронно-цифровой подписью. 
5. Документ автоматически попадает в план финансово-хозяйственной деятельности. 
Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в пределах бюджетных ассигнований, 

установленных Законом, за исключением двух ограничений: 
1. лимитов бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осу-

ществляется при выполнении условий, установленных Законом; 
2. лимитов бюджетных обязательств в случае отсутствия оформленного в установленном 

порядке решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального стро-
ительства государственной собственности Российской Федерации. Порядок завершения операций 
по исполнению бюджета в текущем финансовом году устанавливает финансовый орган. 

Таким образом, бюджет тесно связан с вопросами экономики, финансов, политики и права. 
Подобная многогранность бюджета во многом объясняет трудности эффективного формирования 
доходов и рационального финансирования расходов бюджета. Бюджетная политика отражает всю 
совокупность принимаемых и осуществляемых органами власти решений относительно основных 
направлений развития бюджетных отношений и выработки конкретных путей их использования в 
интересах граждан, общества и государства в целом и является ключевым звеном экономической 
политики государства.  

Исполнение бюджетов организуется соответствующим финансовым органом (органом 
управления государственным внебюджетным фондом) на основе сводной бюджетной росписи. 
Бюджетная роспись – это документ, без которого исполнение бюджета невозможно. 
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