
 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации приказываю: 

1. Внести изменения в приказ финансового управления от 08 декабря 

2017 года № 79/2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета МО «Город Орск»: 

1.1. В разделе 2: 

1.1.1. В пункте 2.2.: 

1.1.1.1. В подпункте 2.2.2.: 

1.1.1.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

- «По указанным расходам лимиты формируются и утверждаются с 

учетом положений настоящего Порядка в следующих случаях: выполнения 

условий, установленных решением о бюджете города Орска, иными 

муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами 

Оренбургской области (и (или) письмами министерств и ведомств 

Оренбургской области), а также поступлении судебного акта: принятия 

муниципального правового акта, устанавливающего порядок финансового 

обеспечения расходов местного бюджета (в случае необходимости его 

установления).»; 

1.2. В разделе 4: 

1.2.1. Пункт 4.12. изложить в следующей редакции: 

- «4.12. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись в 

случаях, установленных ст. 26.1 решения Орского городского Совета 

депутатов от 06 ноября 2013 года № 40-666 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в городе Орске», главные распорядители бюджетных 

средств направляют в финансовое управление на бумажных носителях по 
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формам согласно приложениям 11, 13 к настоящему Порядку предложения о 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись и в лимиты бюджетных 

обязательств с указанием в графе «Основания предлагаемых изменений»  

«ст. 217 БК РФ». 

Отраслевой отдел финансового управления в течение 3 рабочих дней со 

дня поступления вышеуказанных предложений рассматривает данные 

предложения и после согласования передает их в бюджетный отдел. 

Бюджетный отдел готовит реестр на увеличение бюджетных 

ассигнований в текущем году за счет остатка бюджетных средств на едином 

счете местного бюджета на начало текущего финансового года по форме 

согласно приложению № 1 постановления администрации города Орска  

от 30 декабря 2021 года № 3572-п «О мерах по обеспечению исполнения 

местного бюджета» на основании предложений главных распорядителей 

бюджетных средств. 

Бюджетный отдел финансового управления в течение 2-х рабочих дней 

после утверждения реестра подготавливает соответствующие изменения в 

сводную бюджетную роспись и в лимиты бюджетных обязательств согласно 

приложениям 8, 10 к настоящему Порядку и передает их на утверждение 

начальнику финансового управления. Одновременно подготавливаются 

уведомления об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств по формам согласно приложениям 14, 16 к 

настоящему Порядку, которые не позднее следующего рабочего дня после 

подписания доводятся главному распорядителю.»; 

1.2.2. Добавить пункт 4.13. в следующей редакции: 

-«4.13.Все изменения в сводную бюджетную роспись осуществляются с 

использованием применяемого финансовым управлением администрации 

города Орска программного продукта.». 

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

3. Разместить данный приказ на официальном сайте финансового 

управления (finuorsk.ru). 
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