
 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
 

ПРИКАЗ 
 
от 23 декабря 2020 года        № 51 
 
О внесении изменений в Порядок 
составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета города 
Брянска, бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета города 
Брянска (главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета города Брянска), а также 
утверждения (изменения) лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденный 
приказом финансового управления 
Брянской городской администрации от 
29.12.2018 №53 
 

В соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета города Брянска, бюджетных росписей  главных распорядителей 
средств бюджета города Брянска (главных администраторов источников 
финансирования дефицита  бюджета города Брянска), а также утверждения 
(изменения) лимитов бюджетных обязательств, утвержденный приказом 
финансового управления Брянской городской администрации от 29.12.2018 
№53 (в редакции приказа от 28.02.2019 № 14, от 18.12.2019 № 59/1, от 
27.02.2020 № 7, от 24.04.2020 № 14, от 25.06.2020 № 29, от29.06.2020 № 30, от 
10.11.2020 № 39/1) следующие изменения: 
 

1.1. Подпункт б) пункта 10 Раздела 4 дополнить абзацами следующего 
содержания: 
 « При вводе изменений в обязательном порядке осуществляется 
процедура автоматизированного контроля: 
  возможности уменьшения бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, исходя из наличия неиспользованного остатка 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; 

возможности уменьшения годовых бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств с учетом принятых бюджетных обязательств.». 
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1.2. Приложение № 12 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему Приказу. 
Приложение  
к Приказу финансового управления Брянской 
городской администрации от 23.12.2020 № 51 
«О внесении изменений Приказ финансового 
управления Брянской городской администрации     
от 29.12.2018 №53 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета города Брянска, бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета города 
Брянска (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города 
Брянска), а также утверждения (изменения) лимитов 
бюджетных обязательств» 
 
«Приложение №12 
к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Брянск, бюджетных росписей  главных 
распорядителей средств бюджета городского округа 
город Брянск (главных администраторов источников 
финансирования дефицита  бюджета городского 
округа город Брянск), а также утверждения 
(изменения) лимитов бюджетных обязательств 
 

Перечень видов изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись 
бюджета города Брянска, бюджетную роспись главных распорядителей 

средств бюджета города Брянска (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Брянска) и лимиты 

бюджетных обязательств, и требования к их оформлению 
 

Код 
вида 
измене
ний 

        Наименование вида изменений Основание для внесения изменений 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств 
100 Изменения, вносимые в связи с принятием 

Решения Брянского городского Совета 
народных депутатов о внесении изменений 
в Решение о бюджете города Брянска  

пункт 2.1 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - Бюджетный 
кодекс) 
 

110 Изменения, вносимые в связи с 
перераспределением бюджетных 
ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных 
обязательств, – в пределах общего объема 
указанных ассигнований, утвержденных 
Решением о бюджете города Брянска на их 
исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем 5 
процентов за счет перераспределения 
средств, зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований  

абзац 2 пункта 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса 
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Код 
вида 
измене
ний 

        Наименование вида изменений Основание для внесения изменений 

120 Изменения, вносимые в случае изменения 
функций и полномочий главных 
распорядителей (распорядителей), 
получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей государственного 
(муниципального) имущества, изменением 
подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в соответствии с 
частями 2 и 3 статьи 26 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
и при осуществлении органами 
исполнительной власти (органами 
местного самоуправления) бюджетных 
полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 настоящего Кодекса 

абзац 3 пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса 
 

130 Изменения, вносимые в случае исполнения 
судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета 
города Брянска и (или) 
предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным 
учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов, а также социальных выплат (за 
исключением выплат, отнесенных к 
публичным нормативным обязательствам), 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

абзац 4 пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса 
 

140 Изменения, вносимые в случае 
использования (перераспределения) 
средств резервного фонда Брянской 
городской администрации  

абзац 5 пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса 
 

150 Изменения, вносимые в случае 
перераспределения бюджетных 
ассигнований, предоставляемых на 
конкурсной основе 

абзац 6 пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса 
 

160 Изменения, вносимые в случае 
перераспределения бюджетных 
ассигнований между текущим финансовым 
годом и плановым периодом – в пределах, 
предусмотренных Решением о бюджете 
города Брянска общего объема бюджетных 

абзац 7 пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса 
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Код 
вида 
измене
ний 

        Наименование вида изменений Основание для внесения изменений 

ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на 
соответствующий финансовый год 

170 Изменения, вносимые в случае получения 
уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и получения  имеющих 
целевое назначение безвозмездных 
поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете 
города Брянска, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств 

абзац 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса 
 

180 Изменения, вносимые в случае изменения 
типа (подведомственности) 
муниципальных учреждений и 
организационно-правовой формы 
муниципальных унитарных предприятий 

абзац 9 пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса 
 

190 Изменения, вносимые в случае увеличения 
бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежащих в соответствии с 
условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных 
муниципальных контрактов в соответствии 
с требованиями Бюджетного Кодекса 

абзац 10 пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса 
 

200 Изменения, вносимые в случае увеличения 
бюджетных ассигнований, 
соответствующих целям предоставления 
из областного бюджета субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в объеме, не 
превышающем неиспользованные остатки 
указанных межбюджетных трансфертов на 
начало текущего финансового года, по 
которым главным администратором 
доходов подтверждена потребность в 
направлении их на те же цели в текущем 
финансовом году в соответствии с 
пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 

абзац 2 пункта 19 Решения о бюджете города 
Брянска 
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Код 
вида 
измене
ний 

        Наименование вида изменений Основание для внесения изменений 

Российской Федерации 
210 Изменения, вносимые в случае увеличения 

бюджетных ассигнований в связи с 
использованием доходов, фактически 
полученных при исполнении бюджета 
города Брянска сверх утвержденных 
Решением о бюджете, по основаниям, 
установленным пунктом 2 статьи 232 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

абзац 3 пункта 19 Решения о бюджете города 
Брянска 

220 Изменения, вносимые в случае уточнения 
кодов бюджетной классификации расходов 
в рамках требований казначейского 
исполнения бюджета города Брянска, а 
также в случае изменения Министерством 
финансов Российской Федерации, 
департаментом финансов Брянской 
области и финансовым управлением 
Брянской городской администрации 
порядка применения бюджетной 
классификации 

абзац 4 пункта 19 Решения о бюджете города 
Брянска 

230 Изменения, вносимые в случае 
перераспределения бюджетных 
ассигнований в целях исполнения решений 
налоговых и иных уполномоченных 
органов о взыскании налогов, сборов, 
пеней и штрафов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета 
города Брянска в соответствии с 
действующим законодательством 

абзац 5 пункта 19 Решения о бюджете города 
Брянска 

240 Изменения, вносимые в случае 
перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю в текущем финансовом 
году на оказание муниципальных услуг, в 
связи с экономией бюджетных 
ассигнований на оказание услуг, 
выполнение работ, при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов 

абзац 6 пункта 19 Решения о бюджете города 
Брянска 

250 Изменения, вносимые в случае 
перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах, 
предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета города 
Брянска на предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на 

абзац 7 пункта 19 Решения о бюджете города 
Брянска 
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Код 
вида 
измене
ний 

        Наименование вида изменений Основание для внесения изменений 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) и субсидий на иные 
цели 

260 Изменения, вносимые в случае 
перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета города 
Брянска, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов на 
сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета 

абзац 8 пункта 19 Решения о бюджете города 
Брянска 

270 Изменения, вносимые в случае 
перераспределения бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции 

абзац 2 пункта 20 Решения о бюджете города 
Брянска 

280 Изменения, вносимы в случае  с 
получением дотации из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

абзац 3 пункта 20 Решения о бюджете города 
Брянска 
 

300 Изменения, вносимые в связи с 
прекращением действия показателей 
сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств  планового 
периода 

 

301 Изменения лимитов бюджетных 
обязательств, не приводящие к изменению 
сводной росписи 
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Код 
вида 
измене
ний 

        Наименование вида изменений Основание для внесения изменений 

302 Изменения, вносимые в лимиты 
бюджетных обязательств, в случае 
предоставления (сокращения) лимитов 
бюджетных обязательств за счет субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и получения Справок об 
изменении лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до главных 
распорядителей средств областного 
бюджета 

 

Кроме того, внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств  
главных распорядителей 

999 Изменения, не влияющие на сводную 
бюджетную роспись» 

 

 
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Начальник финансового 
управления                       Е.В.Качур 

 


