
 

 

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. 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 1 к настоящему 

приказу; 

1.2. 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 2 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
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П Р И К А З 

 

от 14.12.2021 г. № 103 

О внесении изменений в приказ 

финансового управления от 

08.12.2017 г. № 79/2 
 

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


Приложение 1 

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 финансовое обеспечение которых осуществляется при 

выполнении условий, установленных решением о 

бюджете города Орска, иными муниципальными 

правовыми актами, нормативными правовыми актами 

Оренбургской области (и(или) на основании писем 

министерств и ведомств Оренбургской области, писем 

финансового управления администрации города Орска) 

порядок финансового 

обеспечения которых не 

установлен муниципальным 

правовым актом (в случае 

необходимости его 

установления) 

         

         

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. 

 

 

garantf1://70308460.100000/


Приложение 2 

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 лимиты  

бюджетных обязательств 

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. 


