
               Приложение №1 

               к Порядку к Порядку составления и ведения  

               бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета 

Омутнинского района*(главных администраторов  

источников финансирования дефицита бюджета 

Омутнинского района) и внесений изменений в 

них, 

                                                                                                                                                                                                 утвержденному приказом 

               финансового управления  

               Омутнинского района от  15.12.2016   № 88 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

_______________________________________          

(полное наименование ГРБС) 

_______________/_________________/ 
 

«___» _________ 20__ г. 

                (гербовая печать) 

 

 

Бюджетная роспись на ___ год и на плановый период ___ и ___ годов 
_________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование главного распорядителя средств бюджета Омутнинского района, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета) 
 

I. Бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета  

                                                                                     на ____ год 
(текущий год) 

Единица измерения:      рублей 

Наименование расходов 

ГРБС/подведомственных получателей/ 
РзПРз ЦСР ВР 

Код целей 

расходов 

бюджета 

Омутнинск

ого района 

Объем бюджетных 

ассигнований 

      

Код ГРБС (ГАИФД) 

 



 2 

      

      

ВСЕГО РАСХОДОВ      

 

на плановый период _____ и _____ годов 

Единица измерения:      рублей 

Наименование расходов 

ГРБС/подведомственных получателей/ 
РзПРз ЦСР ВР 

Код целей 

расходов 

бюджета 

Омутнинск

ого района 

Объем бюджетных 

ассигнований 

на __ год на ___год 

       

       

       

       

       

ВСЕГО РАСХОДОВ       
 

         

II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета (кроме операций   по управлению 

остатками средств на едином счете по учету средств бюджета Омутнинского района)  

на ____ год 
(текущий год) 

Единица измерения:   рублей 

Наименование ГАИФД/ подведомственных 

администраторов/ групп, подгрупп, статей и 

видов финансирования дефицита бюджета 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 

Омутнинского района 

Объем бюджетных 

ассигнований 

   

   

   

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ   
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на плановый период ____ и ____ годов 

Единица измерения:   рублей 

Наименование ГАИФД групп, подгрупп, статей 

и видов финансирования дефицита бюджета 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 

Омутнинского района 

Объем бюджетных 

ассигнований 

на ___ год на ___ год 

    

    

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ    

 

Исполнитель ___________________   ________________________ 

                                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 

Расшифровка условных обозначений: 

Код ГРБС, Код ГАИФД – код в соответствии с Перечнем главных распорядителей средств бюджета  Омутнинского района, утвержденным решением районной Думы о бюджете 

Омутнинского района; 

Рз - код раздела классификации расходов бюджетов; 

ПРз - код подраздела классификации расходов бюджетов; 

ЦСР - код целевой статьи классификации расходов бюджетов (муниципальной программы и непрограммных направлений деятельности); 

ВР - код вида расходов классификации расходов бюджетов (группы и подргуппы) 

 

 


