
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

П Р И К А З
21.12.2015 33/1

____________________№___________________

Г0  внесении изменений в Приказ”1 
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 
и на 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 и плановый период» (далее- 

Приказ):

1.1. в пункте 1 Приказа и по тексту 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 и 

плановый период (далее - Порядок) слова «на очередной финансовый год и
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на плановый период» заменить словами «на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период)».

1.2. По тексту Порядка:

1.2.1. слова «на очередной финансовый год и на плановый период» 

заменить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период)»;

1.2.2. слова «коды классификации операций сектора государственного 

управления расходов» исключить;

1.2.3. Пункт 2.3. изложить в редакции:

«2.3. Лимиты утверждаются в пределах бюджетных ассигнований, 

установленных решением о бюджете, за исключением:

лимитов по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется 

при выполнении условий, установленных решением о бюджете;

лимитов бюджетных обязательств в части объектов КАИП, в случае 

отсутствия утвержденной в установленном порядке проектной 

документации;

дополнительно заблокированных лимитов.

Лимиты на исполнение публичных нормативных обязательств не 

утверждаются».

1.2.4. Пункт 3.2.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«При формировании черновика Справки присваиваются следующие 

виды изменений:

01 - на сумму остатков средств местного бюджета по состоянию на 1 

января текущего года;

02 - по предписаниям органов, осуществляющих финансовый 

контроль на территории муниципального образования городского 

округа «Г ород Комсомольск-на-Амуре»;

03 - перераспределение бюджетных ассигнований на финансирование 

расходов по перечню адресных инвестиционных проектов, в том числе 

между главными распорядителями бюджетных средств;
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04 - изменение состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей бюджетных средств;

05 - внесение изменений в бюджетную классификацию Российской 

Федерации, уточнения групп (групп и подгрупп) видов расходов главными 

распорядителями бюджетных средств;

06 - на сумму выплат, сокращающих долговые обязательства местного 

бюджета, за счет экономии бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов;

07 - перераспределение бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита местного бюджета в ходе исполнения 

местного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета;

08 - увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям 

бюджетных средств за счет экономии бюджетных ассигнований по 

подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на 

исполнение судебных актов судебных органов.

09 - перераспределение объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение судебных актов между главными 

распорядителями бюджетных средств;

10 - увеличение бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального долга за счет экономии по использованию бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов;

11 - принятие в порядке, установленном администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре решений об изменении объемов финансового 

обеспечения муниципальных программ, в том числе за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на осуществление не включенных в
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муниципальные программы направлений деятельности органов местного 

самоуправления;

12 - перераспределение объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, а также некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, между целевыми статьями (муниципальными 

программами и непрограммными направлениями деятельности), группами и 

подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований;

13 - изменение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, (муниципальным программам, непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов за счет экономии по использованию 

бюджетных ассигнований;

14 - перераспределение объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации бюджетов в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных главному 

распорядителю бюджетных средств;

15 - перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего 

объема указанных ассигнований, утвержденных решением о местном 

бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его 

превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения 

средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований;
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17 - исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;

18 - использование (перераспределение) средств резервного фонда, а 

также средств, иным образом зарезервированных в составе утвер жденных 

бюджетных ассигнований, с указанием в решении о мест ном бюджете 

объема и направлений их использования;

19 - перераспределение бюджетных ассигнований, предоставляемых на 

конкурсной основе;

20 - получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер

тов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о 

местном бюджете, а также сокращение (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств;

21 - изменение типа муниципальных учреждений и организационно

правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

22 - перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за 

исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении 

способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в 

указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений 

в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 настоящего 

Кодекса, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений;

23 - внесение изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы о местном бюджете;

24 - изменения, не приводящие к изменению показателей сводной 

бюджетной росписи;
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25 - возврат неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 

потребность в которых подтверждена.».

1.2.5. В пункте 4.2. слова «Лимиты получателей средств местного 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период утверждаются 

в пределах, установленных для ГРБС лимитов, в ведении которого они 

находятся» дополнить словами «за исключением оснований, 

предусмотренных пунктом 2.З.».

1.3. В Приложении 1 к Порядку в разделе I столбец 6 исключить. 

Столбцы 7,8,9 считать соответственно столбцами 6,7,8.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

4. Положения пункта 1.2.4. распространяются на правоотношения, 

вступающие в силу с 01.01.2016 года.
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Начальник управления З.Г. Шевченко


