
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

П Р И К А З
08.11.2016 71/1 

______________ №___________________

Го внесении изменений в ПриказЛ 
финансового управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 25.11.2014 года 
№66/1 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного 
бюджета, бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств и 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного 
бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и 
плановый период)»

В целях организации исполнения местного бюджета в соответствии со 

статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ финансового управления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 25.11.2014 года №66/1 

«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи местного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей 

бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета на очередной финансовый год (очередной и 

плановый период)»:

1.1. В Порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи 

местного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей 

бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования
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дефицита местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) (далее -  Порядок):

1.1.1. Пункт 3.2.1. дополнить следующими видами изменений:

«26 - Дополнительно заблокированные лимиты;

27 - Перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 

статьям, (муниципальным программам, непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы о 

местном бюджете;

28 - Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

включая добровольные пожертвования, направляемые, в том числе на 

увеличение объема бюджетных ассигнований соответствующему главному 

распорядителю бюджетных средств для их последующего доведения до 

конкретного получателя и (или) использования по целевому назначению.».

1.1.2. В пункте 3.2.4. слова:

«Начальник бюджетного отдела подписывает Справку и представляет к 

16.00 на подпись начальнику финансового управления либо лицу, его 

замещающему. Решение о внесении изменений в сводную роспись и (или) 

изменений в лимиты принимается начальником финансового управления 

либо лицом, его замещающим путем заверения Справки личной подписью» 

заменить словами:

«Начальник бюджетного отдела подписывает Справку и представляет на 

подпись заместителю начальника финансового управления либо лицу, его 

замещающему. Решение о внесении изменений в сводную роспись и (или) 

изменений в лимиты принимается заместителем начальника финансового 

управления либо лицом, его замещающим путем заверения Справки личной 

подписью».



1.1.3. В Приложении 6 к Порядку слова «начальник финансового 

управления» заменить словами «заместитель начальника финансового 

управления».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
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Начальник управления Е.А. Марьева


