
(расшифровка подписи)

Единица измерения: руб.

1 2 3 4 5

Погашение городскими поселениями 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации

001 01020000130000810 -2,000,000.00 -2,000,000.00 -3,000,000.00

ИТОГО -2,000,000.00 -2,000,000.00 -3,000,000.00

Начальник бюджетного отдела

должность подпись

Исполнитель

должность подпись

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.председателя комитета финансов

А.В.Поспелова

(расшифровка подписи)

В.М.Барханова
(подпись)

"30" июня 2022 года

В.М.Барханова

(расшифровка подписи)

Сводная бюджетная роспись по источникам внутреннего финансирования дефицита  бюджета МО "Ивангородское городское поселение" 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

2024 год

  (на 01.07.2022 года)

Наименование кода Код 2022 год 2023 год



Приложение 5

Комитет финансов администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Коды 

по ОКПО

по ОКПО

руб.
по ОКЕИ 383

 

Основание:

 

КВСР КФСР КЦСР КВР

Председатель комитета финансов

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Единица измерения:

#REF!

Уведомление об изменении бюджетных назначений № ______ от ____________ г.

на ___________________ гг.

Распорядитель:

Получатель бюджетных 

средств:

Изменения 

ассигнований 2-го 

года планового 

периода

Изменения лимитов 

текущего года

Тип бланка расходов:

Тип операций

Изменения 

лимитов 2-го года 

планового периода

Бюджетная классификация Изменения 

ассигнований 

текущего года

Комментарии

Изменения 

ассигнований 1-го 

года планового 

периода

Изменения 

лимитов 1-го года 

планового периода



Приложение 6

Тип операции: 

Основание: 

Единицы измерения: руб.

ИТОГО :

Председатель комитета финансов

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

#REF!

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Наименование источника Код источника
Сумма текущего 

года
Сумма 2-го года Сумма 3-го года

Уведомление о бюджетных назначениях по источникам №____ от ______ г.

Комитет финансов администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" 

Ленинградской области

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (расшифровка подписи)



Приложение № 7

Заявка №

Дата

Главный распорядитель средств бюджета 

(главный администратор источников финансирования

дефицита бюджета)

Вид изменения

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Основание для внесения изменения

5

Итого

61 2 3 4

(нормативный правовой акт )

Раздел I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ И ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА 

383

7 8

Глава по БК

(Наименование бюджета)

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации Код расходного 

обязательства

Сумма изменения (+, -)

 год

КОДЫ

на на  годКФСР КВРКЦСР  год на 

на изменение сводной бюджетной росписи бюджета ____________________________________________ и лимитов бюджетных 

обязательств на 20 ___ финансовый год и на плановый период 20___ и 20___ годов_________________________________________ 

к Порядку составления и ведения сводных бюджетных росписей 

бюджета МО "Кингисеппский муниципальный 

район"Ленинградской области,  МО "Кингисеппское городское 

поселение, бюджетных росписей главных распорядителей средств 

(главных администраторов источников финансирования дефицита) 

бюджетов МО "Кингисеппский муниципальный район" 

Ленинградской области, МО "Кингисеппское городское поселение", 

утвержденному приказом комитета финансов от 30.12.2015 года № 

234 ( в ред. приказа комитета финансов от    29.12.2018 года № 164 

)



 с. 2

Итого

Главный распорядитель средств (главный администратор источников)

Руководитель

Главный бухгалтер

 г.

Руководитель  комитета

 г.

Сведения о поступлении Заявки в Комитет финансов

Дата

Регистрационный номер

" " 20

Отметка о согласовании  курирующего комитета  

администрации МО "Кингисеппский муниципальный район"

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Предлагаемые изменения не повлекут образования кредиторской (дебиторской) задолженности по уменьшаемым 

1 2 3 4 5

на  ____ год

Раздел II. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ______________________________________
(Наименование бюджета)

Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита

бюджета по бюджетной 

классификации

Сумма изменения (+, -)

на  ____ год на  ____ год



 г. Дата

Главный распорядитель средств бюджета

(главный администратор источников финансирования

дефицита бюджета) Глава по БК

Вид изменения по КСБП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Основание

Итого

Приложение № 7.1

9 10

на 20  год

1 3 4 5 6 7 8

Раздел I. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации
Сумма на год

раздела подраздела

целевой статьи

вида

расходов

программной 

(непрограммной) 

статьи

направления 

расходов
на 20  годна 20  год

383

(проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период)

КОДЫ

" " 20

к Порядку составления и ведения сводных бюджетных росписей 

бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район"Ленинградской 

области,  МО "Кингисеппское городское поселение, бюджетных 

росписей главных распорядителей средств (главных администраторов 

источников ф

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЮДЖЕТА

НА 20 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  20 И 20  ГОДОВ



Итого

Руководитель

 г.

Главный 

бухгалтер

1 2 3 4 5

Регистрационный номер:

" " 20

Сведения о поступлении Предложений в Комитет финансов:

Дата:

(подпись) (расшифровка подписи)

Предлагаемые изменения не повлекут образования кредиторской (дебиторской) задолженности по уменьшаемым (увеличиваемым) расходам

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Раздел  II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации источника

финансирования дефицита федерального бюджета

Сумма на год

на 20 на 20на 20  год  год год



(исключено приказом комитета финансов от 29.12.2018 № 164)

Вид Дата Номер Наименование Раздел/глава

1 2 3 4 5 6 7

к Порядку составления и ведения сводных бюджетных росписей бюджета МО 

"Кингисеппский муниципальный район"Ленинградской области,  МО 

"Кингисеппское городское поселение, бюджетных росписей главных 

распорядителей средств (главных администраторов источников финансирования 

дефицита) бюджетов МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской 

области, МО "Кингисеппское городское поселение", утвержденному приказом 

комитета финансов от 30.12.2015 года № 234

ОБОСНОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ (УМЕНЬШЕНИЯ) ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО 

"______________________________________"

1. Нормативно-правовые акты, устанавливающие правовые основания для возникновения и (или) принятия расходных 

обязательств МО "___________________________________" 

Номер 

строки

Реквизиты и ссылка на нормативно-правовой акт

Реквизиты
Статус

Ссылка

3. Обоснование предлагаемых изменений и расчет 

2.Код классификации расходов бюджетов

Глава по БК
Раздел/подраздел 

расходов

Целевая статья 

расходов

Составные части целевой статьи расходов

Программное 

(непрограммное) 

направление расходов



Руководитель 

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 7.2.

(исключено приказом комитета финансов от 29.12.2018 № 164)

Статья Часть/пункт Подпункт Абзац

8 9 10 11

Подпрограмма
Основное 

мероприятие

Направление 

расходов

к Порядку составления и ведения сводных бюджетных росписей бюджета МО 

"Кингисеппский муниципальный район"Ленинградской области,  МО 

"Кингисеппское городское поселение, бюджетных росписей главных 

распорядителей средств (главных администраторов источников финансирования 

дефицита) бюджетов МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской 

области, МО "Кингисеппское городское поселение", утвержденному приказом 

комитета финансов от 30.12.2015 года № 234

ОБОСНОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ (УМЕНЬШЕНИЯ) ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО 

"______________________________________"

1. Нормативно-правовые акты, устанавливающие правовые основания для возникновения и (или) принятия расходных 

обязательств МО "___________________________________" 

Реквизиты и ссылка на нормативно-правовой акт

Ссылка

3. Обоснование предлагаемых изменений и расчет 

2.Код классификации расходов бюджетов

Составные части целевой статьи расходов

Вид расходов



(телефон)(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Комитет финансов администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Коды 

Распорядитель: по ОКПО

Получатель бюджетных 

средств:

по ОКПО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Тип бланка расходов:

Тип операции:  

Основание: Не указано

Комментарий:  

КВСР КФСР КЦСР КВР Доп.ФК Доп.ЭК Доп.КР

итого

Председатель комитета финансов

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Изменения 

ассигнований    

2-го года 

планового 

периода

Изменения 

ассигнований  

текущего года

Расходное 

обязательство 

Приложение 8

#REF!

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований № _____  от _____________ г.

на             гг.

Бюджетная классификация

Код цели
Тип бланка 

расходов

Изменения 

ассигнований     

1-го года 

планового 

периода



Приложение 9 

Тип операции: 

Основание: 

Единицы измерения:  руб.

Наименование источника КИ Общая сумма Сумма текущего года Сумма 2-го года Сумма  3-года

Итого:

Председатель комитета финансов

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

#REF!

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам финансирования дефицита бюджета № ____ от _______________

Комитет финансов администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области



г.

РЕШЕНИЕ №

Финансовый орган

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

 

на  год на  год на  год

Итого по коду главы

ВСЕГО

х х х х

КВСР КФСР КЦСР КВР

Приложение №10

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета финансов

администрации МО Кингисеппский 

(подпись) (расшифровка подписи)

к Порядку составления и ведения сводных бюджетных росписей 

бюджета МО "Кингисеппский муниципальный 

район"Ленинградской области,  МО "Кингисеппское городское 

поселение, бюджетных росписей главных распорядителей 

средств (главных администраторов источников финансирования 

дефицита) бюджетов МО "Кингисеппский муниципальный 

район" Ленинградской области, МО "Кингисеппское городское 

поселение", утвержденному приказом комитета финансов от 

30.12.2015 года № 234 ( в ред. приказа комитета финансов от  

29.12.2018 года № 164)

" " 20

об изменении сводной бюджетной росписи бюджета ________________________________________ и лимитов бюджетных обязательств на 

20___ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов по предложению главного распорядителя средств бюджета 

______________________________________, главного администратора источников финансирования дефицита  бюджета 

КОДЫ

Комитет финансов администрации МО "Кингисеппский муниципальный район"

10

Основание для внесения изменения

(нормативный правовой акт)

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета ______________________________

Номер

Заявки

383

111 2 3 4 5 6 8 9

Код 

расходного 

обязательства

Учетный номер, 

присвоенный 

Комитетом 

финансов

Код по бюджетной классификации Сумма изменений (+/-)



 с. 2

на  год на  год на  год

7

Итого по коду главы х

на  год на  год на  год

Итого по коду главы

Начальник бюджетного отдела

Исполнитель

г.

Код 

расходного 

обязательства

8 9 10

Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств

Номер Заявки

Учетный номер, 

присвоенный 

Комитетом 

финансов

Код по бюджетной классификации С у м м а  изменений (+/-)

КВСР КФСР КЦСР КВР

5 61 2 3 4

С у м м а  изменений (+/-)

1 2 3 4 5 6

Раздел III. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета ___________________________________

Номер Заявки

Учетный номер, 

присвоенный 

Комитетом 

финансов

Код источника финансирования дефицита  бюджета по бюджетной 

классификации

х х х

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

20

(должность) (подпись)

" "



Комитет финансов администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Коды 

Распорядитель: по ОКПО

Получатель бюджетных 

средств:

по ОКПО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Тип бланка расходов:

Основание:  

 

КВСР КФСР КЦСР КВР Доп.ФК Доп.ЭК Доп.КР

итого

Председатель комитета финансов

(подпись)

Начальник бюджетного отдела

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Приложение 11

Уведомление о бюджетных ассигнований № _____  от _____________ г.

на             гг.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

#REF!

Ассигнований  

очередного года

Ассигнования     

1-го года 

планового 

периода

Ассигнования    

2-го года 

планового 

периода

(расшифровка подписи)

Расходное 

обязательство 

Бюджетная классификация

Код цели



Комитет финансов администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Коды 

Распорядитель: по ОКПО

Получатель бюджетных 

средств:

по ОКПО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Тип бланка расходов:

Тип операции:

Основание: Не указано

Комментарий:  

КВСР КФСР КЦСР КВР Доп.ФК Доп.ЭК Доп.КР

итого

Председатель комитета финансов

(подпись)

Начальник бюджетного отдела

(подпись)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 12

Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств № _____  от _____________ г.

на             гг.

#REF!

Бюджетная классификация

Расходное 

обязательство 

(расшифровка подписи)

Изменения 

лимитов 

текущего года

Изменения 

лимитов 1-го 

года планового 

периода

Изменения 

лимитов 2-го 

года планового 

периода

(расшифровка подписи)



Единица измерения:

КВСР КФСР КЦСР КВР Доп.ФК Доп.ЭК Доп.КР

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО

Начальник бюджетного отдела

Исполнитель

(наименование главного распорядителя)

Бюджетная роспись по расходам 

(наименование бюджета)

Наименование показателя
КБК

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 13

"УТВЕРЖДАЮ"

_____________________/ __________________ /

" ____ " ___________ 20___ года

руб.

9 10 11 12 13

(наименование главного распорядителя)

(введено приказом комитета финансов от 19.02.2016 года № 16) 

к Порядку составления и ведения сводных бюджетных росписей 

бюджета МО "Кингисеппский муниципальный 

район"Ленинградской области,  МО "Кингисеппское городское 

поселение, бюджетных росписей главных распорядителей средств 

(главных администраторов источников финансирования дефицита) 

бюджетов МО "Кингисеппский муниципальный район" 

Ленинградской области, МО "Кингисеппское городское поселение", 

утвержденному приказом комитета финансов от 30.12.2015 года № 

234

Руководитель  

Бюджетная роспись по расходам 

(наименование бюджета)

Код цели
Расходное 

обязательство

Ассигнования 

очередного года

Ассигнования 1-го 

года планового 

Ассигнования 2-го 

года планового 



Единица измерения: руб.

1 2

ИТОГО

Начальник бюджетного отдела               ______________

                                                                                (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                                            _______________

                                                                            (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование главного администратора источников)

Бюджетная роспись по источникам внутреннего финансирования дефицита  бюджета _________________________ на _____ год  и 

Наименование кода Код



Приложение 14

"УТВЕРЖДАЮ"

                                                     _____________________ / ___________________  /

" ____ " ___________ 20____ года

3 4 5

Ассигнования 1-го года 

планового периода

Ассигнования 2-го года 

планового периода

(наименование главного администратора источников)

(введено приказом комитета финансов от 19.02.2016 года № 16) 

к Порядку составления и ведения сводных бюджетных росписей бюджета МО 

"Кингисеппский муниципальный район"Ленинградской области,  МО "Кингисеппское 

городское поселение, бюджетных росписей главных распорядителей средств (главных 

администраторов источников финансирования дефицита) бюджетов МО "Кингисеппский 

муниципальный район" Ленинградской области, МО "Кингисеппское городское 

поселение", утвержденному приказом комитета финансов от 30.12.2015 года № 234

Руководитель 

Бюджетная роспись по источникам внутреннего финансирования дефицита  бюджета _________________________ на _____ год  и 

Ассигнования 

очередного года



Наименование главного распорядителя

Единица измерения:

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

Начальник бюджетного отдела

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

КФСР КЦСР КВР Доп.ФК

Лимиты бюджетных обязательств бюджета ____________________  на _____ год и на плановый период ____________ годов   

Наименование кода

КБК

КВСР



Приложение 15

(с изменениями от 29.12.2017 года № 163)

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель 

/ __________________ /

" ____ " ___________ 20___ года

руб.

7 8 9 10 11 12 13

(расшифровка подписи)

Доп.ЭК Доп.КР

(расшифровка подписи)

к Порядку составления и ведения сводных бюджетных росписей бюджета МО 

"Кингисеппский муниципальный район"Ленинградской области,  МО 

"Кингисеппское городское поселение, бюджетных росписей главных 

распорядителей средств (главных администраторов источников финансирования 

дефицита) бюджетов МО "Кингисеппский муниципальный район" 

Ленинградской области, МО "Кингисеппское городское поселение", 

утвержденному приказом комитета финансов от __.12.2015 года № ___

Лимиты бюджетных обязательств бюджета ____________________  на _____ год и на плановый период ____________ годов   

КБК

Код цели
Расходное 

обязательство

Лимиты 

очередного года

Лимиты  1-го года 

планового 

периода

Лимиты  2-го года 

планового периода



"УТВЕРЖДАЮ"

/ __________________ /

" ____ " ___________ 20___ года



Приложение № 16

 г. Дата

Наименование главного распорядителя

бюджетных средств

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

Всего по коду главы

Ответственный исполнитель

 г.

Номер страницы 

Всего страниц 

СПРАВКА

 отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по муниципальным контрактам

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и соглашениям о предоставлении из бюджета _____________________________

Коды

на 1 января 20

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

номер

383

Код по БК

Муниципальный заказчик 

(главный распорядитель средств 

федерального бюджета)

Муниципальный 

контракт/Соглашение/ Бюджетное обязательство

Неисполненные бюджетные 

обязательства отчетного 

финансового года

Неиспользованный

остаток лимитов 

бюджетных обязательств 

отчетного финансового 

года

Сумма, в пределах

которой могут быть 

увеличены бюджетные 

ассигнования текущего 

финансового года
главы

раздела, 

подраздела

целевой 

статьи

вида 

расходов
наименование

код по 

Сводному 

реестру

13115 6 71 2 3 4 12

дата учетный номер

неисполненный 

остаток отчетного 

финансового года

8 9 10

Итого по коду бюджетной классификации

" " 20

к Порядку составления и ведения сводных бюджетных росписей бюджета МО 

"Кингисеппский муниципальный район"Ленинградской области,  МО 

"Кингисеппское городское поселение, бюджетных росписей главных 

распорядителей средств (главных администраторов источников финансирования 

дефицита) бюджетов МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской 

области, МО "Кингисеппское городское поселение", утвержденному приказом 

комитета финансов от 30.12.2015 года № 234

о неисполненных в 20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



1

1

Вид Дата Срок действия

Номер 

строки

Реквизиты и ссылка на нормативно-правовые акты муниципального образования, соглашения

Реквизиты

Номер 

строки

Реквизиты и ссылка на нормативно-правовые акты Ленинградской области, соглашения

Реквизиты

2 3 4

Вид Дата Срок действия

2 3 4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО "______________________________________" 

1. Нормативно-правовые акты, устанавливающие правовые основания для возникновения и (или) принятия (отмены) расходных 

обязательств  МО "___________________________________" 

Дата Срок действия

Номер 

строки

Реквизиты и ссылка на нормативно-правовые акты Российской Федерации

Реквизиты

Вид



1

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель 

Исполнитель

(подпись)

3. Примечания 

(подпись)

Код РО
Бюджетополучат

ель

Глава по 

БК

Раздел/ 

подраздел 

расходов

Целевая статья 

расходов

Наименование 

расходов

Источник 

финансирования 

расходов

2.Код классификации расходов бюджетов

2 3 4



Номер Раздел Глава

5 8 9

Номер Раздел Глава

5 8 9

Номер Раздел ГлаваНаименование

Реквизиты и ссылка на нормативно-правовые акты муниципального образования, соглашения

Реквизиты

Статус

Ссылка

Реквизиты и ссылка на нормативно-правовые акты Ленинградской области, соглашения

Реквизиты

Статус

Ссылка

76

Наименование

76

Приложение 17

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО "______________________________________" 

1. Нормативно-правовые акты, устанавливающие правовые основания для возникновения и (или) принятия (отмены) расходных 

обязательств  МО "___________________________________" 

Наименование

Реквизиты и ссылка на нормативно-правовые акты Российской Федерации

Реквизиты

Статус

Ссылка



5 8 9

(телефон)(расшифровка подписи)

3. Примечания 

(расшифровка подписи)

8 9 10 11

1 год планового периода

в том числе объем средств 

на осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности

Оценка стоимости 

полномочий муниципального 

образования 

в том числе оценка 

стоимости полномочий на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности

в том числе объем 

средств на 

осуществление 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности

2.Код классификации расходов бюджетов

Очередной год

6 7



Статья Часть пункт Подпункт Абзац

10 11 12 13 14

Статья Часть пункт Подпункт Абзац

10 11 12 13 14

Статья Часть пункт Подпункт Абзац

Реквизиты и ссылка на нормативно-правовые акты муниципального образования, соглашения

Ссылка

Реквизиты и ссылка на нормативно-правовые акты Ленинградской области, соглашения

Ссылка

Приложение 17

к Порядку составления и ведения сводных бюджетных росписей бюджета МО "Кингисеппский 

муниципальный район"Ленинградской области,  МО "Кингисеппское городское поселение, бюджетных 

росписей главных распорядителей средств (главных администраторов источников финансирования 

дефицита) бюджетов МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области, МО 

"Кингисеппское городское поселение", утвержденному приказом комитета финансов от 30.12.2015 года 

№ 234 ( в ред. приказа комитета финансов от  29.12.2018 года № 164)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО "______________________________________" 

Реквизиты и ссылка на нормативно-правовые акты Российской Федерации

Ссылка



10 11 12 13 14

12 13 14 15 16

1 год планового периода 2 год планового периода

Оценка стоимости 

полномочий 

муниципального 

образования 

в том числе оценка 

стоимости полномочий на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности

в том числе объем 

средств на 

осуществление 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности

Оценка стоимости 

полномочий 

муниципального 

образования 

в том числе оценка 

стоимости полномочий 

на осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности



Приложение 17

к Порядку составления и ведения сводных бюджетных росписей бюджета МО "Кингисеппский 

муниципальный район"Ленинградской области,  МО "Кингисеппское городское поселение, бюджетных 

росписей главных распорядителей средств (главных администраторов источников финансирования 

дефицита) бюджетов МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области, МО 

"Кингисеппское городское поселение", утвержденному приказом комитета финансов от 30.12.2015 года 

№ 234 ( в ред. приказа комитета финансов от  29.12.2018 года № 164)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО "______________________________________" 



1716

2 год планового периода

Метод оценки

в том числе оценка 

стоимости полномочий 

на осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности


