
 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

приказываю: 

1. Внести изменения в приказ финансового управления от 08.12.2017 г.  

№ 79/2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета МО «Город Орск»: 

1.1. Пункт 4.2 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

изложить в следующей редакции: 

- «4.2. В случае принятия решения Орского городского Совета депутатов о 

внесении изменений в бюджет бюджетный отдел в течение 2 рабочих дней готовит 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и вносит их на 

утверждение по формам согласно приложениям 8 и 9 к настоящему Порядку, 

которые утверждаются начальником финансового управления. 

Главные распорядители в течение 2 рабочих дней после опубликования 

текста решения Орского городского Совета депутатов о внесении изменений в 

бюджет в газете «Орская газета» представляют в финансовое управление 

предложения по внесению изменений в лимиты бюджетных обязательств на 

бумажном носителе по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку. 

Изменения в лимиты бюджетных обязательств утверждаются в объемах, 

соответствующих изменениям бюджетных ассигнований, за исключением 

бюджетных ассигнований по расходам, указанным в пункте 2.2.2 настоящего 

порядка. 

При изменении бюджетных ассигнований по расходам, указанным в пункте 

2.2.2 настоящего порядка, изменения в лимиты бюджетных обязательств 

утверждаются с учетом положений пункта 4.4.1 настоящего Порядка. 

Отраслевой отдел финансового управления в течение 3 рабочих дней после 

получения рассматривает предложения по внесению изменений в лимиты 

бюджетных обязательств и после согласования передает их в бюджетный отдел 

финансового управления. 
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Бюджетный отдел в течение 2 рабочих дней после согласования отраслевым 

отделом вышеуказанных предложений готовит соответствующие изменения в 

утвержденные лимиты бюджетных обязательств и вносит их на утверждение по 

форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку, которое утверждаются 

начальником финансового управления. Одновременно подготавливается 

уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств по форме согласно 

приложению 16 к настоящему Порядку, которое не позднее следующего рабочего 

дня после утверждения начальником финансового управления направляется 

главному распорядителю»; 

1.2. Пункт 4.11 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

считать пунктом 4.10 и изложить в следующей редакции: 

- «4.10. При подготовке предложений о внесении изменений в решение 

о бюджете города Орска на текущий финансовый год и плановый период главный 

распорядитель одновременно с представлением предложений по форме согласно 

приложению 11 с указанием в графе «Основания предлагаемых изменений» 

«ВИРГС» представляет в финансовое управление предложения о внесении 

изменений в лимиты бюджетных обязательств по форме согласно приложению 13 к 

настоящему Порядку на бумажных носителях. 

В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения Орского 

городского Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете 

бюджетный отдел готовит соответствующие изменения в сводную бюджетную 

роспись и лимиты бюджетных обязательств и вносит их на утверждение согласно 

приложениям 8 и 10 к настоящему Порядку и доводит до главного распорядителя 

уведомлением по форме согласно приложениям 14 и 16 к настоящему Порядку. 

Все изменения в сводную бюджетную роспись осуществляются с 

использованием применяемого финансовым управлением программного 

продукта»; 

1.3. Пункт 5.2 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

изложить в следующей редакции: 

- «5.2. В случае необходимости утверждения или перераспределения лимитов 

бюджетных обязательств на плановый период главные распорядители 

представляют в финансовое управление предложения о внесении изменений в 

указанные лимиты на бумажных носителях по форме согласно приложению 13.1 к 

настоящему Порядку. При необходимости в целях проведения мероприятий по 

завершению финансового года указанные предложения вносятся в сроки, 

установленные финансовым управлением. 

Отраслевой отдел финансового управления в течение 3 рабочих дней после 

получения рассматривает предложения по внесению изменений в лимиты 

бюджетных обязательств и после согласования передает их в бюджетный отдел 

финансового управления. 

Бюджетный отдел в течение 2 рабочих дней после согласования отраслевым 

отделом поступившие изменения в лимиты бюджетных обязательств вносит на 

утверждение по форме согласно приложению 10.1. 

Уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств на плановый 

период доводятся бюджетным отделом финансового управления до главных 

распорядителей по форме согласно приложению 16.1 к настоящему Порядку в 

течение 2 рабочих дней после утверждения указанных изменений»; 

1.4. Приложение 1 «Сводная бюджетная роспись бюджетных ассигнований 



по расходам бюджета МО «Город Орск» на текущий финансовый ____ год и на 

плановый период ____ и ____ годов» Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.5. Приложение 3 «Предложения по установлению лимитов бюджетных 

обязательств на текущий финансовый ____ год» Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

1.6. Приложение 3.1 «Предложения по установлению лимитов бюджетных 

обязательств на плановый период» Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

1.7. Приложение 4 «Лимиты бюджетных обязательств на текущий 

финансовый ____ год» Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему приказу; 

1.8. Приложение 4.1 «Лимиты бюджетных обязательств на плановый период 

____ и ____ годов» Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 

настоящему приказу; 

1.9. Приложение 5 «Уведомление о бюджетных ассигнованиях по расходам 

бюджета МО «Город Орск» на текущий финансовый ____ год и на плановый 

период ____ и ____ годов» Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой редакции согласно 

приложению 6 к настоящему приказу; 

1.10. Приложение 7 «Уведомление о лимитах бюджетных обязательств на 

текущий финансовый ____ год» Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой редакции 

согласно приложению 7 к настоящему приказу; 

1.11. Приложение 7.1 «Уведомление о лимитах бюджетных обязательств на 

плановый период ____ и ____ годов» Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой редакции 

согласно приложению 8 к настоящему приказу; 

1.12. Приложение 8 «Изменения в сводную бюджетную роспись бюджетных 

ассигнований по расходам бюджета МО «Город Орск» на текущий финансовый 

____ год и на плановый период ____ и ____ годов» Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой 

редакции согласно приложению 9 к настоящему приказу; 

1.13. Приложение 10 «Изменения в лимиты бюджетных обязательств на 

текущий финансовый ____ год» Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой редакции 

согласно приложению 10 к настоящему приказу; 

1.14. Приложение 10.1 «Изменения в лимиты бюджетных обязательств на 

плановый период ____ и ____ годов» Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой редакции 

согласно приложению 11 к настоящему приказу; 

1.15. Приложение 11 «Справка об изменении сводной бюджетной росписи 

бюджетных ассигнований по расходам бюджета МО «Город Орск» на текущий 



финансовый ____ год и на плановый период ____ и ____ годов» Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» 

изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему приказу; 

1.16. Приложение 13 «Справка об изменении лимитов бюджетных 

обязательств на текущий финансовый ____ год» Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой 

редакции согласно приложению 13 к настоящему приказу; 

1.17. Приложение 13.1 «Справка об изменении лимитов бюджетных 

обязательств на плановый период ____ и ____ годов» Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в 

новой редакции согласно приложению 14 к настоящему приказу; 

1.18. Приложение 14 «Уведомление об изменении бюджетных ассигнований 

по расходам бюджета МО «Город Орск» на текущий финансовый ____ год и на 

плановый период ____ и ____ годов» Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой редакции 

согласно приложению 15 к настоящему приказу; 

1.19. Приложение 16 «Уведомление об изменении лимитов бюджетных 

обязательств на текущий финансовый ____ год» Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в новой 

редакции согласно приложению 16 к настоящему приказу; 

1.20. Приложение 16.1 «Уведомление об изменении лимитов бюджетных 

обязательств на плановый период ____ и ____ годов» Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск» изложить в 

новой редакции согласно приложению 17 к настоящему приказу; 

1.21. Приложение 17 «Уведомление о доведенных межбюджетных 

трансфертах из областного бюджета (безвозмездных поступлениях от физических и 

юридических лиц) на текущий финансовый ____ год и на плановый период ____ и 

____ годов» Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

МО «Город Орск» изложить в новой редакции согласно приложению 18 к 

настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Разместить данный приказ на официальном сайте финансового управления 

(finuorsk.ru). 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации города Орска          В.Н. Богданцев 

http://finu.orsk-adm.ru/


Приложение 1 

к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 1 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

 

Утверждено: 

Начальник финансового управления 

администрации города Орска 

(иное уполномоченное лицо) 
 

___________ ____________________ 

«___» __________________ _____ г. 

 

Сводная бюджетная роспись 

бюджетных ассигнований по расходам бюджета МО «Город Орск» 

на текущий финансовый ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 
 

(рублей) 

Наименование ГРБС, 

направление расходов 

Код бюджетной классификации Сумма на год 

Код главы РЗ ПР ЦСР ВР текущий 

финансовый 

год 

1 год пла-

нового периода 

2 год плано-

вого периода 

         

         

         

         

Итого         
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Приложение 2 

к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 3 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

Предложения 

по установлению лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый ____ год 

(рублей) 
Наименов

ание ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы, лимиты бюджетных обязательств по которым не утверждаются Всего лимиты 

бюджетных 

обязательств 
Код 

главы 

РЗ ПР ЦСР ВР в соответствии с муниципальным 

правовым актом (нормативными 

правовыми актами Оренбургской 

области (и (или) на основании писем 

министерств и ведомств 

Оренбургской области), 

устанавливающим доведение 

лимитов бюджетных обязательств в 

объеме меньшем, чем объем 

бюджетных ассигнований  

связанные с 

выполнением условий 

(в том числе в связи с 

отсутствием 

судебного акта) 

связанные с отсутствием 

муниципального 

правого акта, 

подписанного 

соглашения на 

предоставление 

субсидии, 

предусматривающего 

условия 

софинансирования 

          

          

Итого          
 

Руководитель главного распорядителя 

(иное уполномоченное лицо)    _______________  ________________________ 

       (подпись)        (Ф.И.О.) 
 

Исполнитель       _______________  ________________________ 

               (подпись)        (Ф.И.О.) 

Согласовано 

Начальник отраслевого отдела 

финансового управления администрации г. Орска 

(иное уполномоченное лицо)    _______________  _________________________  

       (подпись)       (расшифровка подписи) 

Специалист отраслевого 

отдела финансового управления 

администрации г. Орска     _______________  _________________________  

       (подпись)       (расшифровка подписи) 

« » _____________ 20 ___ г. 
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Приложение 3 

к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 3.1 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

Предложения 

по установлению лимитов бюджетных обязательств на плановый период 

(рублей) 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации 1 год планового периода 2 год планового периода 

Код главы РЗ ПР ЦСР ВР бюджетные  

ассигнования 

лимиты 

бюджетных 

обязательств 

бюджетные  

ассигнования 

лимиты  

бюджетных  

обязательств 

          

          

          

Итого          

 

Руководитель главного распорядителя 

(иное уполномоченное лицо)         _______________  ________________________ 

(подпись)        (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель            _______________  ________________________ 

         (подпись)        (Ф.И.О.) 

Согласовано 

Начальник отраслевого отдела 

финансового управления администрации г. Орска 

(иное уполномоченное лицо)         _______________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

Специалист отраслевого 

отдела финансового управления 

администрации г. Орска          _______________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

« » _____________ 20 ___ г. 

Приложение 4 



к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 4 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

 

Утверждено: 

Начальник финансового управления 

администрации города Орска 

(иное уполномоченное лицо) 
 

___________ ____________________ 

«___» __________________ _____ г. 

 

Лимиты 

бюджетных обязательств на текущий финансовый ____ год 

(рублей) 

Наименование ГРБС, 

направление расходов 

Код бюджетной классификации Сумма на текущий  

финансовый год Код главы РЗ ПР ЦСР ВР 

       

       

       

       

Итого       

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 



к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 4.1 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

 

Утверждено: 

Начальник финансового управления 

администрации города Орска 

(иное уполномоченное лицо) 
 

___________ ____________________ 

«___» __________________ _____ г. 

 

Лимиты 

бюджетных обязательств на плановый период ____ и ____ годов 

(рублей) 

Наименование ГРБС, 

направление расходов 

Код бюджетной классификации Сумма на плановый период 

Код главы РЗ ПР ЦСР ВР 1 год планового  

периода 

2 год планового 

периода 

        

        

        

Итого        

 

 

 

 

 

Приложение 6 



к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 5 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

Уведомление 

о бюджетных ассигнованиях по расходам бюджета МО «Город Орск» на текущий финансовый ____ год  

и на плановый период ____ и ____ годов 

________________________________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств и обобщенный лицевой счет) 

(тыс. рублей) 

Наименование ГРБС, 

направление расходов 

Код бюджетной классификации Сумма на год 

Код главы РЗ ПР ЦСР ВР текущий 

финансовый 

год 

1 год  

планового  

периода 

2 год  

планового  

периода 

         

         

         

         

 

Начальник финансового управления 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Начальник бюджетного отдела 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Специалист бюджетного отдела    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

« » _____________ 20 ___ г. 

Приложение 7 



к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 7 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

Уведомление 

о лимитах бюджетных обязательств на текущий финансовый ____ год 

________________________________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств и обобщенный лицевой счет) 

(тыс. рублей) 

Наименование ГРБС, 

направление расходов 

Код бюджетной классификации Сумма на текущий  

финансовый год 
Код главы РЗ ПР ЦСР ВР 

       

       

       

       

Итого       

 

Начальник финансового управления 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

         (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Начальник бюджетного отдела 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Специалист бюджетного отдела    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

« » _____________ 20 ___ г. 

 

 

Приложение 8 



к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 7.1 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

Уведомление 

о лимитах бюджетных обязательств на плановый период ____ и ____ годов 

_________________________________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств и обобщенный лицевой счет) 

 (тыс. рублей) 

Наименование ГРБС, 

направление расходов 

Код бюджетной классификации Сумма на плановый период 

Код главы РЗ ПР ЦСР ВР 1 год планового  

периода 

2 год планового  

периода 

        

        

        

        

Итого        

 

Начальник финансового управления 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Начальник бюджетного отдела 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Специалист бюджетного отдела    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

« » _____________ 20 ___ г. 

 

 

 

Приложение 9 



к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 8 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

 

Утверждено: 

Начальник финансового управления 

администрации города Орска 

(иное уполномоченное лицо) 
 

___________ ____________________ 

«___» __________________ _____ г. 

 

Изменения 

в сводную бюджетную роспись бюджетных ассигнований по расходам бюджета МО «Город Орск» 

на текущий финансовый ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

 

(рублей) 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Сумма изменений на год  

(+ увеличение, - уменьшение) 

Основание изменений 

Код 

главы 

РЗ ПР ЦСР ВР текущий  

финансовый 

год 

1 год  

планового 

периода 

2 год  

планового  

периода 

          

          

          

          

Итого          

 

 

 

 

Приложение 10 



к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 10 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

 

Утверждено: 

Начальник финансового управления 

администрации города Орска 

(иное уполномоченное лицо) 
 

____________ ___________________ 

«___» __________________ _____ г. 

 

Изменения 

в лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый ____ год 

 

(рублей) 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Сумма изменений на 

текущий финансовый 

год (+ увеличение, - 

уменьшение) 

Основание изменений 

Код  

главы 

РЗ ПР ЦСР ВР 

        

        

        

        

Итого        

 

 

 

 

 

Приложение 11 



к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 10.1  

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

 

Утверждено: 

Начальник финансового управления 

администрации города Орска 

(иное уполномоченное лицо) 
 

_____________ __________________ 

«___» ___________________ _____ г. 

 

Изменения 

в лимиты бюджетных обязательств на плановый период ____ и ____ годов 

 

(рублей) 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Сумма изменений на плановый 

период (+ увеличение, - 

уменьшение) 

Основание изменений 

Код  

главы 

РЗ ПР ЦСР ВР 1 год планового 

периода 

2 год планового 

периода 

         

         

         

         

Итого         

 

 

 

 

 

Приложение 12 



к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 11 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

Справка 

об изменении сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований по расходам бюджета МО «Город Орск» на текущий 

финансовый ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

Главный распорядитель: ___________________________________________________ 

(рублей) 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Сумма изменений на год  

(+ увеличение, - уменьшение) 

Основание 

предла-

гаемых 

изменений 

Обоснование предлагаемых 

изменений с указанием причин 

предлагаемых изменений, 

источника, за счет которого 

увеличиваются ассигнования; 

направления 

перераспределяемых ас-

сигнований 

Код 

главы 

РЗ ПР ЦСР ВР текущий 

финан-

совый год 

1 год  

планового 

периода 

2 год  

планового 

периода 

           

Итого:           
 

Руководитель главного распорядителя 

(иное уполномоченное лицо)    _______________  ________________________ 

       (подпись)        (Ф.И.О.) 
 

Исполнитель       _______________  ________________________ 

               (подпись)        (Ф.И.О.) 

Согласовано 

Начальник отраслевого отдела 

финансового управления администрации г. Орска 

(иное уполномоченное лицо)    _______________  _________________________  

       (подпись)       (расшифровка подписи) 

Специалист отраслевого 

отдела финансового управления 

администрации г. Орска     _______________  _________________________  

       (подпись)       (расшифровка подписи) 

« » _____________ 20 ___ г. 

Приложение 13 



к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 

 

Приложение 13 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

Справка 

об изменении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый ____ год 
 

Главный распорядитель: ____________  __________________________________________  

(рублей) 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Лимиты бюджетных обязательств Основание предлага-

емых изменений Код главы РЗ ПР ЦСР ВР на текущий год с 

учетом 

предлагаемых 

изменений 

в том числе сумма 

изменений (+ 

увеличение, - 

уменьшение) 

         

         

Итого         
 

Руководитель главного распорядителя 

(иное уполномоченное лицо)    _______________  ________________________ 

       (подпись)        (Ф.И.О.) 
 

Исполнитель       _______________  ________________________ 

               (подпись)        (Ф.И.О.) 

Согласовано 

Начальник отраслевого отдела 

финансового управления администрации г. Орска 

(иное уполномоченное лицо)    _______________  _________________________  

       (подпись)       (расшифровка подписи) 

Специалист отраслевого 

отдела финансового управления 

администрации г. Орска     _______________  _________________________  

       (подпись)       (расшифровка подписи) 

« » _____________ 20 ___ г. 

Приложение 14 

к приказу финансового управления 



№ _____ от ____________ 

 

Приложение 13.1 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

Справка 

об изменении лимитов бюджетных обязательств на плановый период ____ и ____ годов 
 

Главный распорядитель: _______________________________________________________  

(рублей) 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Лимиты бюджетных 

обязательств с учетом 

предлагаемых изменений 

в том числе сумма изменений 

(+ увеличение, - уменьшение) 

Основание  

предлагаемых  

изменений 

Код  

главы 

РЗ ПР ЦСР ВР 1 год  

планового  

периода 

2 год  

планового  

периода 

1 год  

планового  

периода 

2 год  

планового  

периода 

           

           

Итого           
 

Руководитель главного распорядителя 

(иное уполномоченное лицо)    _______________  ________________________ 

       (подпись)        (Ф.И.О.) 
 

Исполнитель       _______________  ________________________ 

               (подпись)        (Ф.И.О.) 

Согласовано 

Начальник отраслевого отдела 

финансового управления администрации г. Орска 

(иное уполномоченное лицо)    _______________  _________________________  

       (подпись)       (расшифровка подписи) 

Специалист отраслевого 

отдела финансового управления 

администрации г. Орска     _______________  _________________________  

       (подпись)       (расшифровка подписи) 

« » _____________ 20 ___ г. 

Приложение 15 

к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 



 

Приложение 14 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

Уведомление 

об изменении бюджетных ассигнований по расходам бюджета МО «Город Орск» 

на текущий финансовый ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

________________________________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств и обобщенный лицевой счет) 

(рублей) 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Сумма изменений на год (+ увеличение, - уменьшение) 

Код 

главы 

РЗ ПР ЦСР ВР текущий  

финансовый год 

1 год планового  

периода 

2 год планового  

периода 

         

         

         

         

Итого         

 

Начальник финансового управления 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Начальник бюджетного отдела 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Специалист бюджетного отдела    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

« » _____________ 20 ___ г. 

Приложение 16 

к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 



 

Приложение 16 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

 

Уведомление 

об изменении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый ____ год 

________________________________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств и обобщенный лицевой счет) 

(рублей) 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Сумма изменений на год  

(+ увеличение, - уменьшение) 
Код главы РЗ ПР ЦСР ВР 

       

       

       

       

Итого       

 

Начальник финансового управления 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Начальник бюджетного отдела 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Специалист бюджетного отдела    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

« » _____________ 20 ___ г. 

 

Приложение 17 

к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 



 

Приложение 16.1  

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

Уведомление 

об изменении лимитов бюджетных обязательств на плановый период ____ и ____ годов 

________________________________________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств и обобщенный лицевой счет) 

 

(рублей) 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Сумма изменений на плановый период  

(+ увеличение, - уменьшение) 

Код главы РЗ ПР ЦСР ВР 1 год планового  

периода 

2 год планового  

периода 

        

        

        

Итого        

 

Начальник финансового управления 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Начальник бюджетного отдела 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Специалист бюджетного отдела    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

« » _____________ 20 ___ г. 

Приложение 18 

к приказу финансового управления 

№ _____ от ____________ 



 

Приложение 17 

к порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Город Орск» 

 

Уведомление 

о доведенных межбюджетных трансфертах из областного бюджета 

(безвозмездных поступлениях от физических и юридических лиц) 

на текущий финансовый ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

 

Главный распорядитель: _________________________________________ 

Основание: ____________________________________________________ 

По вопросу: ___________________________________________________ 

(рублей) 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Сумма изменений на год (+ увеличение, - уменьшение) 

Код главы ЦСР текущий финансовый 

год 

1-ый год планового  

периода 

2-ой год планового  

периода 

      

Итого    

 

Начальник финансового управления 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Начальник отраслевого отдела 

(иное уполномоченное лицо)    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Специалист отраслевого отдела    ___________________  _________________________  

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

« » _____________ 20 ___ г. 

 


