
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок составления сводной бюджетной 

росписи областного бюджета, утвержденный приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142 

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок составления сводной бюджетной росписи областного 
бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 

области от 24.11.2009 № 142 «О Порядке составления сводной бюджетной 
росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской 

области от 22.12.2009 № 189, от 16.11.2010 № 320, от 07.12.2011 № 544, 
ОТ 30.11.2012 № 462, ОТ 14.05.2013 № 189, ОТ 26.11.2013 № 579 И ОТ 09.12.2014 
№ 599, следующие изменения: 

1) пункт 2 после слов «(далее - сводная роспись)» дополнить словами 

«и формировании лимитов бюджетных обязательств»; 

2) пункт 3 после слов «сводной росписи» дополнить словами «и лимитов 
бюджетных обязательств»; 

3) в пункте 4 слова «в разрезе классификации расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов» заменить словами «, за исключением 

случаев, предусмотренных законами Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ними законами Свердловской области»; 

4) в абзаце втором части первой пункта 6 слова «видов расходов, кодов 
классификации операций сектора государственного управления» заменить 

словами «групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов»; 

5) раздел 2 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
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«6-1. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в разрезе ГРБС, 
разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ и 

непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов видов 

расходов. В целях аналитического учета вводится детализация лимитов 

бюджетных обязательств по кодам операций сектора государственного 
управления и кодам дополнительной классификации. 

Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных 

нормативных обязательств не утверждаются. 

Лимиты бюджетных обязательств утверждаются по форме согласно 

приложению 3-1 к настоящему Порядку.»; 
6) пункты 7 и 8 после слов «сводной росписи» дополнить словами «и 

лимитов бюджетных обязательств»; 

7) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
« 11. Одновременно с утверждением сводной росписи министром финансов 

Свердловской области утверждаются лимиты бюджетных обязательств по ГРБС. 

Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в пределах показателей 

сводной росписи.»; 

8) наименование раздела 4 после слов «сводной росписи» дополнить 

словами «и лимитов бюджетных обязательств»; 

9) в приложении 1 в таблице: 
строки 3 и 4 признать утратившими силу; 
в строках 72 и 166 в графе 3 слово «Поселок» заменить словом «поселок»; 
1 О) в приложении 2-1 раздел 1 изложить в следующей редакции: 

Наименование 

ГРБС и КОДОВ 

классификации 

расходов 

1 

ВСЕГО 

«Раздел I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 
ПО РАСХОДАМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Код 

ГРБС раздела, целе- вида дополни-

подраз- вой расхо- тельной 

дела статьи ДОБ класси-

фикации 

2 3 4 5 6 

на 

--
год 

7 

11) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается). 

Сумма 

на на 

-- -
год год 

8 9 

)} ; 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и применяется 
к отношениям по ежегодному составлению сводной бюджетной росписи 
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областного бюджета, начиная с составления сводной бюджетной росписи 

областного бюджета на 2016 год. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области - Министр финансов /1/'~--/ Г.М. Кулаченко 
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К приказу Министерства финансов 

Свердловской области 
от tJ§:-17.' dO'f'tГ № ,fr;t,.J 

Приложение 4 
к Порядку составления 

сводной бюджетной росписи 

областного бюджета 

УВЕДОМЛЕНИЕ № __ 
о бюджетных ассигнованиях 

по расходам областного бюджета 

на __ _ 

Министерство финансов Свердловской области 

наименование главного распорядителя средств областного бюджета 

Единица измерения: в рублях 

Наименование Код Сумма 

ГРБС и КОДОВ 

классификации ГРБС раздела, целевой вида дополни- на на на 

расходов под- статьи расходов тельной 20 20 20 -- -
раздела класси- год год год 

фикации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого 

Министр финансов 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Начальник отдела 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« » ________ 20 
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