
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

 

 

24.12.2021                                                                                                            № 232 

 

 

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, от 21.02.2017 № 25,  

от 05.07.2017 № 11, от 21.12.2017 № 238, от 29.12.2017 № 253,  

от 23.04.2018 № 74, от 08.11.2018 № 224, от 20.12.2018 № 263,  

от 01.10.2019 № 166, от 19.12.2019 № 235, от 03.12.2020 № 236, 

от 26.02.2021 № 37, от 13.05.2021 № 82) 

 

 

В целях организации процесса исполнения бюджета муниципального 

образования город Мурманск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

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, от 21.02.2017 № 25, от 05.07.2017 № 112, 

от 21.12.2017 № 238, от 29.12.2017 № 253, от 23.04.2018 № 74, от 08.11.2018 

№ 224, от 20.12.2018 № 263, от 01.10.2019 № 166, от 19.12.2019 № 235, 

от 03.12.2020 № 236, от 26.02.2021 № 37, от 13.05.2021 № 82) следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 6 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
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«– разработке проектно-сметной документации на проведение 

ремонтных работ на общественных территориях.». 

1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Формирование лимитов бюджетных обязательств на очередной 

финансовый год и на плановый период осуществляется управлением финансов 

путем внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств, утвержденные 

на текущий финансовый год и плановый период в отношении первого и второго 

годов планового периода с учетом положений п. 3.6 настоящего Порядка и 

оформляется справкой по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку с присвоением кода вида изменения 010.». 

1.3. Пункты 3.4 – 3.7 считать пунктами 3.5 – 3.8 соответственно. 

1.4. Абзац 4 пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 

«При формировании лимитов бюджетных обязательств в бюджетном 

цикле на 2022 – 2024 года лимиты бюджетных обязательств на 2023 год, 

открытые в 2021 году по обращениям главных распорядителей бюджетных 

средств, переносятся в объемах, доведенных ранее.». 

1.5. В подпункте 4.2.3 пункта 4.2 слова «, в соответствии с 

Соглашением об осуществлении УФК по Мурманской области отдельных 

функций по исполнению бюджета города Мурманска при кассовом 

обслуживании исполнения бюджета УФК по Мурманской области (далее - 

Соглашение)» исключить. 

1.6. В подпункте 6.1.5 пункта 6.1 и далее по тексту слова «в 

соответствии с Соглашением» исключить. 

1.7. Абзац 52 подпункта 5.3.2 пункта 5.3 изложить в следующей 

редакции: 

«Доведение изменений лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей бюджетных средств осуществляет УФК по Мурманской 

области на основании Расходных расписаний в соответствии с приказом 

Казначейства России от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского 

обслуживания» (далее – Приказ № 21н)». 

1.8. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«Показатели сводной бюджетной росписи текущего финансового года и 

планового периода прекращают свое действие в отношении первого и второго 

годов планового периода со дня утверждения показателей сводной бюджетной 

росписи на очередной финансовый год и на плановый период. 

Главные распорядители бюджетных средств (главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета) не позднее 3 рабочих дней до 

окончания текущего финансового года вносят предложения по изменению 

сводной бюджетной росписи, предусматривающие прекращение действия 

утвержденных управлением финансов показателей сводной бюджетной 

росписи планового периода. 

Прекращение действия показателей сводной бюджетной росписи 

планового периода оформляется справками об изменении сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств согласно приложениям № 4 и 5 к 

Порядку с применением кода вида изменений «200 - прекращение действия 
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показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

планового периода». 

Управление финансов до окончания текущего финансового года 

утверждает указанные изменения, предусматривающие прекращение действия 

показателей сводной бюджетной росписи планового периода. 

Лимиты бюджетных обязательств, открытые в соответствии с п. 3.7. 

Порядка в текущем финансовом году на плановый период, при несоответствии 

кодов бюджетной классификации или превышении над доведенными 

бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год и на плановый 

период прекращают свое действие и подлежат отзыву до окончания текущего 

финансового года. 

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года прекращают свое действие 31 декабря.». 

1.9. Абзац 2 подпункта 7.3.1 пункта 7.3 изложить в следующей 

редакции: 

«– лимиты бюджетных на очередной финансовый год и на плановый 

период путем внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств, 

утвержденные на текущий финансовый год и плановый период в отношении 

первого и второго годов планового периода с учетом положений п. 3.7 

настоящего Порядка по форме согласно приложению № 8 к настоящему 

Порядку с присвоением кода вида изменения 010.». 

1.10. В абзаце 4 подпункта 8.1.1 пункта 8.1 слово «8н» заменить 

словом «21н.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 

органов местного самоуправления управления финансов администрации города 

Мурманска (Горячѐва 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 


