
 



ПОРЯДОК 

проведения обзоров расходов бюджета города Орска 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки проведения 

финансовым управлением администрации города Орска обзоров расходов 

бюджета города Орска (далее - обзоры бюджетных расходов). 

2. Обзоры бюджетных расходов - систематический анализ бюджетных 

ассигнований местного бюджета, направленный на определение и сравнение 

различных вариантов экономии бюджетных средств, в том числе при закупке 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, выбор наиболее эффективного 

направления планирования и расходования бюджетных средств. 

3. Объектами обзоров бюджетных расходов могут выступать: 

- совокупность бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию 

мероприятий в отдельной сфере (направлении) деятельности; 

- расходы по отдельным статьям классификации расходов бюджета; 

- расходы главного распорядителя бюджетных средств (получателя 

бюджетных средств). 

4. При проведении обзоров бюджетных расходов специалистами 

финансового управления могут привлекаться заинтересованные главные 

распорядители бюджетных средств (получатели бюджетных средств), 

администрирующие бюджетные ассигнования местного бюджета, выбранные в 

качестве объектов обзоров бюджетных расходов. 

5. План проведения обзоров бюджетных расходов на текущий финансовый 

год  утверждается начальником финансового управления администрации города 

до 31 января текущего финансового года по согласованию с заместителем главы 

города по финансово-экономической политике, в 2020 году план утверждается до 

01 мая 2020 года. 

План проведения обзоров бюджетных расходов должен содержать не менее 

3 объектов обзоров бюджетных расходов, период проведения бюджетных обзоров, 

перечень должностных лиц финансового управления администрации, 

ответственных за проведение обзоров бюджетных расходов. 

6. По результатам проведения обзоров бюджетных расходов финансовое 

управление подготавливает аналитическую записку, содержащую результаты 

проведения обзора бюджетных расходов. 



 Аналитическая записка должна содержать: 

- наименование объекта обзора бюджетных расходов; 

- период проведения обзора бюджетных расходов; 

- аналитическую информацию, включающую анализ динамики объекта 

обзора бюджетных расходов, оценку текущего состояния, факторы, влияющие на 

изменение объекта обзора бюджетных расходов; 

- результаты осуществления муниципальных закупок для обеспечения 

функционирования главных распорядителей бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств, находящихся в ведении соответствующих главных 

распорядителей бюджетных средств; 

- предложения по повышению эффективности бюджетных расходов. 

7. Результаты обзоров бюджетных расходов учитываются при составлении 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

8. При необходимости финансовым управлением администрации города 

Орска по результатам проведения обзора бюджетных расходов главным 

распорядителям бюджетных средств (получателям бюджетных средств) города 

Орска направляются рекомендации по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

9. Результаты обзоров бюджетных расходов подлежат обязательному 

опубликованию на официальном сайте финансового управления. 


