
 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

26.12.2018      18-02/01-02-116 

 

О внесении изменений в приказ комитета 

финансов Ленинградской области от 

24 ноября 2010 года № 18-02/01-02-181 

"Об утверждении порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

областного бюджета Ленинградской 

области, бюджетной росписи главных 

распорядителей, главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита областного 

бюджета Ленинградской области" 

 

В целях совершенствования контроля за использованием бюджетных 

средств областного бюджета Ленинградской области приказываю: 

1. Внести в приказ комитета финансов Ленинградской области от 

24 ноября 2010 года № 18-02/01-02-181 "Об утверждении порядка составления 

и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской 

области, бюджетной росписи главных распорядителей, главных 

администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета 

Ленинградской области" (с изменениями) (далее – Приказ) следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:  

"10. Показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета 

Ленинградской области текущего финансового года и планового периода, 

утвержденные до принятия областного закона об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период, прекращают свое действие в 

отношении первого и второго годов планового периода со дня утверждения 

показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской 

области на очередной финансовый год и на плановый период, а в отношении 

показателей текущего финансового года - по завершению календарного года."; 

1.2. Пункты 10-14 считать соответственно пунктами 11-15. 

1.3. Внести в Приложение 1 к Приказу "Порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области, 

бюджетной росписи главных распорядителей, главных администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской 

области" (далее - Порядок) следующие изменения: 

1.3.1. В приложении 5 к Порядку слова "Тип операции:" исключить. 

1.3.2. В приложении 7 к Порядку: 
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слова "Тип операций" заменить словами "Источник изменения:"; 

слова "Комментарии" исключить. 

1.3.3. В приложении 8 к Порядку слова "Тип операции:" исключить. 

1.3.4. В приложении 11 к Порядку: 

 слова "Тип операции:" заменить словами "Источник изменения 

ассигнований:"; 

 слова "Комментарий:" исключить. 

1.3.5. В приложении 12 к Порядку слова "Тип операции:" заменить 

словами "Источник изменения лимитов:". 

 

1.4. В Приложении 2 к Приказу  "Регламент взаимодействия по 

составлению и ведению сводной бюджетной росписи областного бюджета 

Ленинградской области (далее – сводная роспись) в автоматизированной 

системе "АЦК - Финансы" раздел 4 изложить в следующей редакции: 

 

4 Внесение изменений в сводную роспись в системе АЦК-Финансы за 

счет средств резервных фондов Правительства Ленинградской 

области, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 

утвержденных законом о бюджете бюджетных ассигнований 

4.1. Подготовка служебных записок на 

имя руководителя комитета финансов 

с изложением предложений по 

внесению изменений в сводную 

роспись на увеличение расходов за 

счет средств резервных фондов 

Правительства Ленинградской 

области, а также средств, иным 

образом зарезервированных в составе 

утвержденных законом о бюджете 

бюджетных ассигнований 

 с приложением необходимых 

документов  

Структурные 

подразделения 

комитета 

финансов по 

курируемым 

направлениям 

В течение 

пяти рабочих 

дней со дня 

получения 

письма от 

главных 

распоряди-

телей о 

необходи-

мости 

внесения 

изменения в 

сводную 

роспись 

4.2. Представление в отдел бюджетного 

планирования служебной записки с 

визой руководителя комитета 

финансов "Согласовано" и 

приложением необходимых 

документов   

Структурные 

подразделения 

комитета 

финансов по 

курируемым 

направлениям 

В день 

обработки 

сводных 

бюджетных 

заявок на 

изменение 

ассигнований 

в системе 

АЦК-

Планирование 

до статуса 

"Планируется 
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к 

утверждению" 

4.3. Формирование уведомлений об 

изменении бюджетных назначений по  

бланку расходов "Сводная бюджетная 

роспись (Роспись)" и их обработка до 

статуса "Обработка завершена" 

 

Отдел 

бюджетного 

планирования 

В течение 

одного 

рабочего дня 

после дня 

получения 

служебной 

записки от 

структурных 

подразделени

й комитета 

финансов  

4.4. Вывод на печать двух экземпляров 

сводных уведомлений об изменении 

бюджетных назначений. Передача 

сводных уведомлений на подпись 

руководителю комитета финансов 

Отдел 

бюджетного 

планирования 

В день 

обработки 

сводных 

уведомлений 

об изменении 

бюджетных 

назначений до 

статуса 

"Обработка 

завершена" 

4.5. После подписания сводных 

уведомлений об изменении 

бюджетных назначений один 

экземпляр остается в отделе 

бюджетного планирования, другой с 

сопроводительным письмом 

направляется главному 

распорядителю на бумажном 

носителе  

Отдел 

бюджетного 

планирования 

В течение 

трех рабочих 

дней после 

дня 

подписания 

руководителе

м сводных 

уведомлений 

об изменении 

бюджетных 

назначений 

4.6. Формирование уведомлений об 

изменении бюджетных назначений на 

уменьшение средств резервных 

фондов Правительства 

Ленинградской области, а также 

средств, иным образом 

зарезервированных в составе 

утвержденных законом о бюджете 

бюджетных ассигнований по бланку 

расходов "Сводная бюджетная 

роспись (Роспись)" и обработка его до 

Отдел 

бюджетного 

планирования 

В день 

обработки 

сводного 

уведомления 

об изменении 

бюджетных 

назначений  
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статуса "Обработка завершена" 

4.7. Вывод на печать двух экземпляров 

сводных уведомлений. Передача 

сводных уведомлений на подпись 

руководителю комитета финансов 

Отдел 

бюджетного 

планирования 

В день 

обработки 

сводных 

уведомлений 

об изменении 

бюджетных 

назначений до 

статуса 

"Обработка 

завершена"  

4.8. После подписания сводных 

уведомлений об изменении 

бюджетных назначений один 

экземпляр остается в отделе 

бюджетного планирования, другой со 

служебной запиской направляется в  

департамент казначейского 

исполнения бюджета 

Отдел 

бюджетного 

планирования 

В течение 

трех рабочих 

дней после 

дня 

подписания 

руководителе

м сводных 

уведомлений 

об изменении 

бюджетных 

назначений 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникающие с даты начала 

формирования сводной бюджетной росписи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов Ленинградской области. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области – 

председатель комитета финансов                                                      Р.И. Марков 


