АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2015 г. N 167
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
СВОДНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. приказов начальника финансового управления
администрации города Владимира
от 30.06.2016 N 63, от 30.12.2016 N 136, от 15.01.2018 N 8,
от 30.08.2018 N 88, от 12.10.2018 N 98, от 29.12.2018 N 152,
от 18.12.2019 N 176,
с изм., внесенными приказом начальника финансового управления
администрации города Владимира
от 25.12.2015 N 180)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
приказываю:
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета города и бюджетных росписей главных распорядителей
средств бюджета города (главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города) согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 01 января 2016 года:
2.1. Приказы финансового управления:
- от 31.12.2010 N 61 "Об утверждении порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи бюджета города и признании утратившими силу
приказов финансового управления от 31.12.2007 N 129 и 12.02.2010 N 3";
- от 30.11.2011 N 157 "О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61";
- от 26.12.2011 N 176 "О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61".

2.2. Приказы начальника финансового управления:
- от 22.03.2012 N 49 "О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61";
- от 18.05.2012 N 75 "О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61";
- от 30.11.2012 N 189 "О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61";
- от 26.03.2013 N 44 "О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61";
- от 25.12.2013 N 189 "О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61";
- от 25.04.2014 N 54 "О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61";
- от 16.12.2014 N 165 "О внесении изменения в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61";
- от 19.12.2014 N 173 "О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61";
- от 25.02.2015 N 20 "О внесении изменения в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61";
- от 25.03.2015 N 30 "О внесении изменения в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61";
- от 04.06.2015 N 69 "О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.12.2010 N 61".
3. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникающим,
начиная с составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
города на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
4. Разместить данный приказ в СПС "КонсультантПлюс" и на
официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления.
В.А.ТРУСОВА

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом
начальника финансового управления
администрации города Владимира
от 15.12.2015 N 167
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
БЮДЖЕТА
ГОРОДА И БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА (ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА)
Список изменяющих документов
(в ред. приказов начальника финансового управления
администрации города Владимира
от 12.10.2018 N 98, от 18.12.2019 N 176)
Настоящий Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета города и бюджетных росписей главных распорядителей средств
бюджета города (главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города) (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях организации
исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета города и определяет правила составления и ведения
сводной бюджетной росписи бюджета города (далее - сводная роспись) и
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
города) (далее - бюджетная роспись).
I. Состав сводной росписи, порядок
ее составления и утверждения
1. Сводная роспись включает:
- бюджетные ассигнования по расходам бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период в разрезе главных распорядителей
средств бюджета города (далее - ГРБС), разделов, подразделов, целевых
статей (муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности), групп видов расходов классификации расходов бюджета

города по форме согласно приложению N 1 (раздел 1) к настоящему
Порядку;
(в ред. приказа начальника финансового управления администрации города
Владимира от 18.12.2019 N 176)
- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита
бюджета города на очередной финансовый год и плановый период в разрезе
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
города (далее - ГАИФДБ) и кодов классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов по форме согласно приложению N 1
(раздел 2) к настоящему Порядку.
2. Показатели утвержденной сводной росписи должны соответствовать
решению Совета народных депутатов города Владимира о бюджете города
на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о
бюджете).
3. Сводная роспись составляется финансовым управлением
администрации города Владимира (далее - финансовое управление) в
программном комплексе "Бюджет-Смарт Про" (далее - ПК) и утверждается
начальником финансового управления до начала очередного финансового
года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(в ред. приказа начальника финансового управления администрации города
Владимира от 18.12.2019 N 176)
II. Лимиты бюджетных обязательств
4. Лимиты бюджетных обязательств ГРБС утверждаются на очередной
финансовый год и плановый период в разрезе ГРБС, разделов, подразделов,
целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности), групп, подгрупп и элементов видов расходов, дополнительной
и региональной классификаций по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку.
Лимиты бюджетных обязательств утверждаются начальником
финансового управления одновременно с утверждением сводной росписи.
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных
обязательств устанавливаются начальником финансового управления в
разрезе ГРБС, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных
программ и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп и
элементов видов расходов, дополнительной и региональной классификаций
согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
5. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных сводной росписью, с учетом

особенностей, установленных решением о бюджете.
Лимиты бюджетных обязательств по расходам
публичных нормативных обязательств не утверждаются.

на

исполнение

6. Лимиты на разницу между бюджетными ассигнованиями и
утвержденными лимитами бюджетных обязательств (далее - дополнительно
заблокированные лимиты бюджетных обязательств) в соответствии с
решением о бюджете утверждаются начальником финансового управления в
разрезе ГРБС, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных
программ и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп и
элементов видов расходов, дополнительной и региональной классификаций
по форме согласно приложению N 5.
III. Прекращение действия утвержденных показателей
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
планового периода
7. После принятия решения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период финансовое управление вносит изменения в сводную
роспись и лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год и
плановый период, предусматривающие прекращение действия утвержденных
показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств планового
периода (с учетом внесенных изменений в текущем году).
Внесение изменений оформляется справкой об изменении сводной
росписи и лимитов бюджетных обязательств по форме согласно приложению
N 2 к настоящему Порядку.
(в ред. приказа начальника финансового управления администрации города
Владимира от 18.12.2019 N 176)
ГРБС принимает к исполнению изменения сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденные финансовым управлением.
(в ред. приказа начальника финансового управления администрации города
Владимира от 18.12.2019 N 176)
IV. Доведение показателей сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств до ГРБС (ГАИФДБ)
8. Финансовое управление до начала очередного финансового года, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, доводит до ГРБС (ГАИФДБ):
- показатели сводной росписи ГРБС (ГАИФДБ), утвержденные по форме
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
- лимиты бюджетных обязательств, утвержденные по форме согласно

приложению N 3 к настоящему Порядку (за исключением дополнительно
заблокированных лимитов бюджетных обязательств);
- бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период, по форме согласно
приложению N 4 к настоящему Порядку.
V. Ведение сводной росписи, внесение изменений
в нее и лимиты бюджетных обязательств
9. Ведение сводной росписи, внесение изменений в нее и лимиты
бюджетных обязательств осуществляет финансовое управление посредством
внесения изменений в показатели сводной росписи и (или) лимиты
бюджетных обязательств.
Изменения сводной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств
осуществляются по предложениям ГРБС (ГАИФДБ) и утверждаются
начальником финансового управления.
В случае внесения изменений в решение о бюджете ГРБС (ГАИФДБ) в
течение двух рабочих дней представляют в финансовое управление справки
об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств в двух экземплярах по форме согласно приложениям N 6 и N 7 к
настоящему Порядку.
Изменения лимитов бюджетных обязательств без внесения изменений в
сводную роспись оформляются ГРБС уведомлением об изменении лимитов
бюджетных обязательств на текущий финансовый год по форме согласно
приложению N 9 к настоящему Порядку.
Сводная роспись и лимиты бюджетных обязательств ведутся в ПК
отдельно:
(в ред. приказа начальника финансового управления администрации города
Владимира от 18.12.2019 N 176)
- изменение бюджетных ассигнований осуществляется путем создания в
ПК главным распорядителем документа в разделе "Документы - Бюджетная
роспись - Черновик - справка об изменении бюджетной росписи (форма N
2)";
- изменение лимитов бюджетных обязательств - в разделе "Документы Лимиты бюджетных обязательств - Черновик - лимиты бюджетных
обязательств".
Справкам об изменении бюджетной росписи (форма N 2)
уведомлениям об изменении лимитов бюджетных обязательств

и
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присваиваются одинаковые номера:
- первый - третий знаки - код ГРБС;
- четвертый - шестой знаки - порядковый номер документа.
10. В случае поступления в течение года дополнительных доходов в
бюджет города по безвозмездным поступлениям от негосударственных
организаций и прочих безвозмездных поступлений, главные администраторы
доходов представляют в финансовое управление отчет о кассовых
поступлениях в бюджет города по безвозмездным поступлениям по форме,
согласно приложению N 8 к настоящему Порядку. ГРБС в пределах сумм,
отраженных в данном отчете, представляют предложения о внесении
изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств по форме
согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
11. ГРБС (ГАИФДБ) в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, решением о бюджете представляют в
финансовое управление предложения об изменении сводной росписи и (или)
лимитов бюджетных обязательств в следующем порядке.
ГРБС (ГАИФДБ) письменно сообщают в финансовое управление о
предлагаемых изменениях сводной росписи и (или) лимитов бюджетных
обязательств с обоснованием предлагаемых изменений и приложением копии
приказа о внесении изменений в бюджетную роспись и (или) лимиты
бюджетных обязательств, копии уведомления по расчетам между бюджетами
по межбюджетным трансфертам и справок об изменении сводной бюджетной
росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств в двух экземплярах, а
также иные документы по запросу финансового управления.
Внесение изменений в сводную роспись и (или) лимиты бюджетных
обязательств, предусматривающих изменение расходов в рамках
муниципальных программ, осуществляется после внесения ГРБС изменений
в нормативный правовой акт, утверждающий муниципальную программу.
В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных
обязательств, предусматривающих изменение непрограммных расходов,
осуществляется после принятия соответствующего нормативного правового
акта, содержащего нормы, определяющие источники и порядок исполнения
новых видов расходных обязательств или увеличивающихся расходных
обязательств по существующим видам расходных обязательств.
При внесении изменений в сводную роспись и (или) лимиты бюджетных
обязательств в части изменения объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания ГРБС дополнительно к перечню
документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, представляют

проект нового муниципального задания (с учетом предлагаемых изменений)
с обоснованием причин изменений, проект приказа об изменении
нормативных затрат стоимости муниципальной услуги.
В случае уменьшения показателей сводной росписи и (или) лимитов
бюджетных обязательств справка об изменении сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств является обязательством ГРБС (ГАИФДБ) о
недопущении
образования
кредиторской
задолженности
по
соответствующим направлениям расходов.
Уменьшение
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на
исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание
муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без
внесения изменений в решение о бюджете не допускается.
Изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по
бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Владимира осуществляется в разрезе
объектов адресной инвестиционной программы при принятии решения
Совета народных депутатов города Владимира о внесении изменений в
адресную инвестиционную программу города.
12. В целях ведения раздельного учета средств бюджета города по
источникам финансирования применяется региональная классификация:
- "Г" - для отражения бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет
средств бюджета города;
- "О" - для отражения бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет
средств областного бюджета;
- "Ф" - для отражения бюджетных ассигнований, осуществляемых за
счет средств федерального бюджета;
- "АИП - Г" - для отражения бюджетных ассигнований по адресной
инвестиционной программе, осуществляемых за счет средств бюджета
города;
- "АИП - О" - для отражения бюджетных ассигнований по адресной
инвестиционной программе, осуществляемых за счет средств областного
бюджета;
- "АИП - Ф" - для отражения бюджетных ассигнований по адресной
инвестиционной программе, осуществляемых за счет средств федерального
бюджета.
13. Исключен с 1 января 2020 года. - Приказ начальника финансового
управления администрации города Владимира от 18.12.2019 N 176.

13. Финансовое управление в течение трех рабочих дней со дня
получения от ГРБС (ГАИФДБ) документов согласно пункту 11 осуществляет
контроль
на
соответствие
вносимых
изменений
бюджетному
законодательству Российской Федерации, показателям сводной росписи,
лимитам бюджетных обязательств и принимает решение об их утверждении
или отклонении.
В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и (или)
лимитов бюджетных обязательств финансовое управление возвращает ГРБС
(ГАИФДБ) с сопроводительным письмом весь пакет документов без
исполнения с указанием причины их отклонения.
14. Финансовое управление после внесения изменений в сводную
роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств направляет ГРБС
(ГАИФДБ) один экземпляр справки об изменении сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств.
15. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств за
счет средств резервного фонда администрации города Владимира (далее резервный фонд) осуществляется в следующем порядке.
Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных
обязательств за счет средств резервного фонда производится на основании
распоряжения администрации города Владимира.
Справки об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств в части расходования средств резервного фонда выписываются
ГРБС - администрацией города Владимира, в части выделения средств из
резервного фонда - ГРБС - получателем средств резервного фонда.
В случае неполного расходования средств, выделенных из резервного
фонда, ГРБС направляют в администрацию города Владимира письмо с
просьбой о сокращении расходов с целью восстановления средств резервного
фонда на сумму неиспользованных средств.
Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных
обязательств в части восстановления средств резервного фонда производится
ГРБС - администрацией города Владимира, в части сокращения расходов за
счет неиспользованных средств резервного фонда ГРБС - получателем
средств резервного фонда.
Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных
обязательств осуществляется в соответствии с пунктом 11 настоящего
Порядка.
16. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в
части бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов
осуществляется по кодам бюджетной классификации расходов бюджета с

учетом характера образования задолженности:
(в ред. приказа начальника финансового управления администрации города
Владимира от 18.12.2019 N 176)
16.1. По искам о взыскании денежных средств за счет средств казны
муниципального образования город Владимир - финансовым управлением в
соответствии с Порядком ведения учета и осуществления хранения
исполнительных документов, утвержденным приказом начальника
финансового управления от 05.07.2012 N 107 "О Порядке учета и
осуществления хранения исполнительных документов и признании
утратившим силу приказа финансового управления от 27.02.2009 N 33", и в
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной росписью, и
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на
соответствующие цели.
16.2. По искам, предусматривающим обращение взыскания на средства
местного бюджета по денежным обязательствам ГРБС (муниципального
казенного учреждения) - соответствующим ГРБС.
Для исполнения судебных актов в объемах, превышающих
утвержденные бюджетные ассигнования, ГРБС направляет предложения по
внесению изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств
(далее - предложения) с целью создания источника финансирования данных
расходов, с приложением правового акта по перераспределению средств на
исполнение судебных актов.
При предоставлении предложений ГРБС принимают письменное
обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.
После внесения изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных
обязательств один экземпляр справки об изменении сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств финансовое управление направляет ГРБС.
17. Ведение сводной росписи в части бюджетных ассигнований по
источникам финансирования дефицита бюджета города осуществляется
бюджетным отделом совместно с отделом финансов производственных
отраслей и управления внутренним долгом. Внесение изменений в сводную
роспись в части бюджетных ассигнований по источникам производится в
соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
18. Внесение изменений в сводную роспись и (или) лимиты бюджетных
обязательств осуществляется до 28 декабря текущего финансового года, за
исключением изменений, внесенных в соответствии с решениями Совета
народных депутатов города Владимира и уведомлениями по расчетам между
бюджетами департаментов администрации Владимирской области.
ГРБС (ГАИФДБ) представляют в финансовое управление предложения

об изменении сводной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств до
23 декабря текущего финансового года, за исключением изменений,
внесенных в соответствии с решениями Совета народных депутатов города
Владимира и уведомлениями по расчетам между бюджетами департаментов
администрации Владимирской области.
Изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств на
основании решений Совета народных депутатов города Владимира и
уведомлений по расчетам между бюджетами департаментов администрации
Владимирской области осуществляются до конца текущего финансового
года.
19. Изменения сводной росписи в обязательном порядке должны быть
отражены в кассовом плане исполнения бюджета города.
VI. Состав бюджетной росписи ГРБС, порядок ее составления
и утверждения, утверждение лимитов бюджетных обязательств,
доведение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
до получателей, подведомственных ГРБС
20. В состав бюджетной росписи включаются:
- бюджетные ассигнования по расходам ГРБС на текущий финансовый
год и плановый период в разрезе получателей средств бюджета города
подведомственных ГРБС, кодов разделов, подразделов, целевых статей
(муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности),
групп, подгрупп и элементов видов расходов, дополнительной и
региональной классификаций;
- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита
бюджета города на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
(далее - администраторы источников) и кодов классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов.
21. Бюджетная роспись составляется и утверждается ГРБС (ГАИФДБ) до
начала очередного финансового года по формам согласно приложению N 10
к настоящему Порядку.
Показатели
бюджетной
росписи
ГРБС
соответствовать показателям сводной росписи.

(ГАИФДБ)

должны

22. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств бюджета
города утверждаются в пределах, установленных для ГРБС лимитов
бюджетных обязательств, в ведении которого они находятся, по форме
согласно приложению N 11 к настоящему Порядку.

Бюджетные
ассигнования
для
администраторов
источников
утверждаются в соответствии с установленными для ГАИФДБ бюджетными
ассигнованиями, в ведении которого они находятся.
23. ГРБС доводят показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных
обязательств до соответствующих подведомственных получателей средств
бюджета города до начала очередного финансового года, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, по формам согласно приложениям N 10 и N 11 к
настоящему Порядку.
VII. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов
бюджетных обязательств
24. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных
обязательств осуществляет ГРБС (ГАИФДБ) 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,
приводящее к изменению показателей сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств, осуществляется в соответствии с основаниями,
установленными статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением о бюджете.
Абзац исключен с 18 декабря 2019 года. - Приказ начальника
финансового управления администрации города Владимира от 18.12.2019 N
176.
26. В случае изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных
обязательств ГРБС (ГАИФДБ) обязаны в течение трех рабочих дней со дня
получения справки об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств внести соответствующие изменения в показатели бюджетной
росписи и лимиты бюджетных обязательств.
27. Порядок взаимодействия ГРБС и получателей средств бюджета
города, администраторов источников по составлению и ведению бюджетной
росписи устанавливается соответствующим ГРБС (ГАИФДБ).
VIII. Составление и ведение сводной росписи
и лимитов бюджетных обязательств в период
временного управления бюджетом города
28. В случае, если решение о бюджете не вступило в силу с 01 января
текущего года, финансовое управление ежемесячно в течение первых трех

рабочих дней месяца утверждает бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой
части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в
отчетном финансовом году.
Утверждение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется
по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку.
Указанное ограничение не распространяется на расходы, связанные с
выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и
погашением муниципального долга.
29. Финансовое управление в течение одного рабочего дня со дня
утверждения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка доводит их до главных
распорядителей средств бюджета города (главных администраторов
источников).
30. Изменение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в соответствии с пунктом 29 настоящего
Порядка, не производится.
31. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств,
утвержденные в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка,
прекращают свое действие со дня утверждения (изменения) сводной росписи
и лимитов бюджетных обязательств в связи с принятием решения о бюджете.

