
 

 

I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета

главного 

распоряди-

теля 

бюджетных 

средств

раздела
подраз-

дела

целевой 

статьи

вида 

расходов

муниципальный 

код цели

(код цели)

на текущий 

финансовый год

I год планового 

периода

I I год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего:

финансов

Приложение 1

Сумма на год

НА __________ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________________ГОДОВ

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ  РОСПИСЬ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

МУРМАНСК

Начальник курирующего отдела

Исполнитель

Код по бюджетной классификации

Наименование

Заместитель начальника управления 

подпись

расшифровка подписи

____________________

____________________

расшифровка подписи

расшифровка подписи

____________________

подпись

подпись

____________________

____________________

____________________

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования город Мурманск и бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных 

средств (главных администраторов 

источников финансирования дефицита 

бюджета)

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  управления финансов  

_________________ О.В. Умушкина    

подпись

_________________                                                                                                            

дата 



II. Бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

рубли, коп.

главного администратора 

источников внутреннего 

финансирования

дефицита бюджета

источника внутреннего 

финансирования

дефицита бюджета

на текущий 

финансовый год

I год планового 

периода

I I год планового 

периода

1 2 3 4 5 6

Всего:

Заместитель начальника управления 

финансов _______________

подпись

Начальник отдела доходов и 

муниципального долга _______________

подпись

Исполнитель _______________

подпись

Приложение 2

Наименование

Код

____________________

Сумма на год

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ  РОСПИСЬ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

МУРМАНСК

НА __________ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________________ГОДОВ

расшифровка подписи

____________________

расшифровка подписи

____________________

расшифровка подписи

Приложение № 2

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования город Мурманск и бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных 

средств (главных администраторов 

источников финансирования дефицита 

бюджета)

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  управления финансов  

_________________ О.В. Умушкина    

подпись

_________________                                                                                                            

дата 



рубли, коп.

главного 

распоряди-

теля 

бюджетных 

средств

раздела
подраз-

дела

целевой 

статьи

вида 

расходов

муниципальный 

код цели

(код цели)

на текущий 

финансовый 

год

I год 

планового 

периода

I I год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего:

финансов

Приложение 3

____________________

расшифровка подписи

____________________

расшифровка подписи

____________________

расшифровка подписи

Наименование

Код по бюджетной классификации Сумма на год

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

НА __________ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________________ГОДОВ

Начальник курирующего отдела

подпись

Исполнитель

подпись

Заместитель начальника управления 

подпись

____________________

____________________

____________________

Приложение № 3

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования город Мурманск и бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных 

средств (главных администраторов 

источников финансирования дефицита 

бюджета)

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  управления финансов  

_________________ О.В. Умушкина    

подпись

_________________                                                                                                            

дата 



I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета

рубли, коп.

главного распорядителя 

бюджетных средств

раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов

муниципальный 

код цели

(код цели)

текущий финансовый                       

год

I год планового 

периода

I I год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего:

II. Лимиты бюджетных обязательств

рубли, коп.

главного распорядителя 

бюджетных средств

раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов

муниципальный 

код цели

текущий финансовый                       

год

I год планового 

периода

I I год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего:

Руководитель

___________ ___________

подпись подпись

___________

подпись

___________

подпись

__________________

расшифровка подписи,                         

№ тел.

расшифровка подписи

__________________

Заместитель начальника управления финансов 

Наименование

Код к уточнению: _____________________________________________________________

Начальник курирующего 

Исполнитель

Код по бюджетной классификации Сумма изменений (+,-)

__________________

расшифровка подписи

расшифровка подписи

__________________

Наименование

Код по бюджетной классификации Сумма изменений (+,-)

Приложение 4

Вид изменения _____________________________________________________________________________

Основание для внесения изменения ___________________________________________________________

По вопросу _______________________________________________________________________________

СПРАВКА № _____________

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

МУРМАНСК И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

НА __________ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________________ГОДОВ

от  ______________ 

Главный распорядитель бюджетных средств ____________________________________________________

Приложение № 4

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования город 

Мурманск и бюджетных росписей главных 

распорядителей бюджетных средств (главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета)

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  управления финансов  

_________________ О.В. Умушкина    

подпись

_________________                                                                                                            

дата 



II. Бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

рубли, коп.

главного администратора 

источников внутреннего 

финансирования

дефицита бюджета

источника внутреннего 

финансирования

дефицита бюджета

текущий 

финансовый год

I год планового 

периода

I I год планового 

периода

1 2 3 4 5 6

Всего:

Руководитель

__________________ __________________ _________________

подпись расшифровка подписи подпись

_________________

подпись

_________________

подпись

Приложение 5

расшифровка подписи

Исполнитель

Начальник отдела доходов и муниципального долга

Заместитель начальника управления финансов

расшифровка подписи

расшифровка подписи

_________________

_________________

_________________

СПРАВКА № _____________

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

НА __________ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________________ГОДОВ

от "__" __________ 20__г.

Главный администратор источников

финансирования дефицита бюджета _____________________________________________________________________________________

Наименование

Код

Вид изменения _________________________________________________________________________________

Основание для внесения изменения __________________________________________________________________

По вопросу __________________________________________________________________________________________

Сумма изменений (+,-)

УТВЕРЖ

Приложение № 5

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования город Мурманск и бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных 

средств (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета)

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  управления финансов  

_________________ О.В. Умушкина    

подпись

_________________                                                                                                            

дата 



рубли, коп.

главного 

распоряди-

теля 

бюджетных 

средств

раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов

муниципальный 

код цели

(код цели)

текущий 

финансовый год

I год планового 

периода

I I год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего:

Приложение 6

Наименование

Код по бюджетной классификации Сумма на год

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ

_____________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

НА __________ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________________ГОДОВ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

___________________________

подпись

____________________________
дата 

Приложение № 6

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования город Мурманск и бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных 

средств (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета)



рубли, коп.

главного 

распоряди-

теля 

бюджетных 

средств

раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов

муниципальный 

код цели

(код цели)

текущий 

финансовый год

I год планового 

периода

I I год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего:

Приложение 7

Наименование

Код по бюджетной классификации Сумма на год

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

____________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

НА __________ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________________ГОДОВ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

___________________________

подпись

____________________________
дата 

Приложение № 7

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования город Мурманск и бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных 

средств (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета)



I. Бюджетные ассигнования

рубли, коп.

главного распорядителя 

бюджетных средств

раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов

муниципальный 

код цели

(код цели)

текущий 

финансовый год

I год планового 

периода

I I год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего:

II. Лимиты бюджетных обязательств

рубли, коп.

главного распорядителя 

бюджетных средств

раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов

муниципальный 

код цели

(код цели)

текущий 

финансовый год

I год планового 

периода

I I год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего:

Руководитель 

Приложение 8

____________________________

расшифровка подписи

Код по бюджетной классификации

___________________________

подпись

Наименование

Код по бюджетной классификации Сумма изменений (+,-)

СПРАВКА № _____________

ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ РАСХОДОВ И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

____________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

НА __________ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________________ГОДОВ

Наименование

Сумма изменений (+,-)

Вид изменения ____________________________________________________________________________________

Основание для внесения изменения ___________________________________________________________

По вопросу ___________________________________________________________________________________

Приложение № 8

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования город 

Мурманск и бюджетных росписей главных 

распорядителей бюджетных средств (главных 

администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета)



рубли, коп.

главного администратора 

источников внутреннего 

финансирования

дефицита бюджета

источника внутреннего 

финансирования

дефицита бюджета

текущий 

финансовый 

год

I год планового 

периода

I I год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6

Всего:

Приложение 9

Наименование

Код Сумма на год

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

_____________________________________________________________

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

НА __________ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________________ГОДОВ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

___________________________

подпись

____________________________
дата 

Приложение № 9

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования город Мурманск и бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных 

средств (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета)



рубли, коп.

главного администратора 

источников внутреннего 

финансирования

дефицита бюджета

источника внутреннего 

финансирования

дефицита бюджета

на текущий 

финансовый 

год

I год планового 

периода

I I год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6

Всего:

Руководитель ________________

подпись

Приложение 10

СПРАВКА № _____________

расшифровка подписи

________________

Наименование

Код Сумма на год

Вид изменения _____________________________________________________________________________________

По вопросу __________________________________________________________________________________________

ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

МУРМАНСК

_______________________________________________________________

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

НА __________ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________________ГОДОВ

Основание для внесения изменения ____________________________________________________________________________

Приложение № 10

к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования город Мурманск и бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных 

средств (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета)


