
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

21.02.2017                                                                                                                               № 25 

 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов администрации 

города Мурманска от 22.12.2015 № 272 «Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования город Мурманск и бюджетных росписей 

главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета)» 

(в редакции приказов от 03.06.2016 № 91, от 15.09.2016 № 147,  

от 24.10.2016 № 174, от 14.12.2016 № 204) 

 

 

В целях организации процесса исполнения бюджета муниципального 

образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования город Мурманск и бюджетных росписей 

главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета), утвержденный приказом 

управления финансов администрации города Мурманска от 22.12.2015 № 272     

(в редакции приказов от 03.06.2016 № 91, от 15.09.2016 № 147, от 24.10.2016        

№ 174, от 14.12.2016 № 204) (далее - приказ) следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 5.3.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты 

бюджетных обязательств в последние 5 рабочих дней месяца не допускается, за 

исключением случаев, связанных с: 

 внесением изменений в Решение о бюджете; 

 получением безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 

Решением о бюджете; 
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 распределением зарезервированных средств и средств резервных 

фондов; 

 прекращением действия показателей сводной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств планового периода.». 

2.1.  Пункт 5.4. дополнить абзацем следующего содержания: 

«– выписку из муниципальной программы, подтверждающую наличие  

мероприятия, обуславливающего потребность в утверждении лимитов 

бюджетных обязательств на плановый период.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 

органов местного самоуправления управления финансов администрации города 

Мурманска (Горячёва Ю.А.) разместить настоящий приказ на странице 

управления финансов администрации города Мурманска официального сайта 

администрации города Мурманска. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П. 

 

 

Начальник управления финансов                                               О.В. Умушкина 

 


