
  

 

                                        Приложение № 6 

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи  бюджета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов изменений, применяемый при ведении сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных  обязательств  
№ 

п/п 
Наименование вида изменений 

1. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

1.1 Изменения, вносимые в связи с принятием Решения о внесении изменений в Решение о бюджете 

1.2 

Недостаточность бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема 

указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных Решением о бюджете на 

их исполнение в текущем финансовом году (статьи 217 и 232 БК РФ) 

1.3 
Изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им бюджетных 

учреждений) в пределах объема бюджетных ассигнований (статья 217 БК РФ) 

1.4 
Вступление в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах объема бюджетных ассигнований (статья 217 БК РФ) 

1.5 
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в пределах объема бюджетных ассигнований (статья 217 БК РФ) 

1.6 
Использование средств резервных фондов и иным образом зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований (статья 217 БК РФ) 

1.7 
Перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленных Решением о 

бюджете, в пределах объема бюджетных ассигнований (статья 217 БК РФ) 

1.8 

Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет 

экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 

году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 

не превышает 10 процентов (статья 217 БК РФ) 



 2   

№ 

п/п 
Наименование вида изменений 

1.9 
Использование субсидии и субвенции, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных Решением о бюджете 

доходов (статьи 217 и 232 БК РФ) 

1.10 
Проведение реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статьи 217 и 

232 БК РФ) 

1.11 

Перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании 

экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год (статья 217 БК РФ) 

1.12 
Перераспределение бюджетных ассигнований по классификации операций сектора государственного управления в пределах одного 

вида расходов 

1.13 
Перераспределение бюджетных ассигнований по кодам дополнительной детализации сводной бюджетной росписи (детализации 

КОСГУ, вида мероприятий, вида ассигнований) в рамках одной классификации операций сектора государственного управления 

2. Внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств 

2.1 Изменение лимитов бюджетных обязательств в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 

2.2. Уменьшение лимитов в соответствии с прогнозируемым снижением поступлений доходных источников районного бюджета 

2.3 Блокировка лимитов бюджетных обязательств, по которым выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств 

3. Внесение изменений в бюджетную роспись 

3.1 Изменение бюджетной росписи в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств 

3.2 
Внесение изменений в бюджетную роспись по расходам районного бюджета, распределение которых осуществляется при 

выполнении условий, установленных Решением о бюджете 

3.3 
Перераспределение показателей бюджетной росписи между получателями средств районного бюджета, не приводящее к изменению 

сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

 

 

 

 

 

 

 


