
Финансовое управление 

администрации Уинского муниципального округа 

Пермского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от  ___________ 2022 года                                                                                         №__                              

 

О внесении изменений в порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Уинского муниципального округа, утвержденного 

приказом Финансового управления администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края 

от 21.04.2020 № СЭД-259-20-01-03-34  

 
В целях реализации статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 6 решения Думы Уинского муниципального округа Пермского края от 

08.11.2019 № 21 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Уинском 

муниципальном округе Пермского края»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета Уинского муниципального округа, утвержденного приказом Финансового 

управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 

21.04.2020 № СЭД-259-20-01-03-34 следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 1.6. после слов «в течение 15» дополнить словом «рабочих»; 

        1.2. в пункте 4.6.5.2. слово «отделения» заменить словами «УФК по Пермскому 

краю»; 

       1.3. добавить пункт 4.7. следующего содержания: 

       «4.7. Финансовое управление размещает сводную бюджетную роспись на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О 

составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации»; 

       1.4. приложение 1 к порядку составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета Уинского муниципального округа Пермского края изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника финансового управления, начальника бюджетного отдела Иванову Е.С. 

 

 

Заместитель начальника финансового управления,  

начальник бюджетного отдела                                                                       Е.С.Иванова                 
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  Приложение 

к порядку 

составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета 

Уинского муниципального округа  

Пермского края 

   

  УТВЕРЖДАЮ                                                                              

Начальник финансового управления                                                                              

администрации Уинского                                                                              

муниципального округа Пермского края  

                                                                           

________________________ ФИО 

«____»__________________год 
 

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА  

Уинского муниципального округа Пермского края  

на ______финансовый год и плановый период 

_________и_________ годов 

 

Финансовый орган: Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа Пермского края 
           

Единица измерения: рублей 

 

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета Уинского муниципального округа Пермского края 

Наименование 

 главного 

распорядителя 

                                                                              КБК                           Утверж- 

денный 

план, 

_____ 

год 

Утверж- 

денный 

план, 

_____ 

год 

Утверж- 

денный 

план, 

_____ 

год 

КВСР КФСР КЦСР Наимено

вание 

КЦСР 

КВР КОСГУ Доп. 

ЭК 

Доп. 

ФК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета Пермского края 

Главный 

администратор 

Наименование 

главного 

администратора 

КВИ Наименование 

КВИ 

КОСГУ Доп. 

КИ 

 

Утвержденный 

   план,     

 ______ год  

Утвержденный 

   план,     

 ______ год  

Утвержденный 

   план,     

 ______ год  

 2 3 4 5 6 7 8 9 
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