
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

05.07.2017                                                                                                                              № 112 

 

 

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) 

 

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, от 21.02.2017 № 25) (далее - приказ) следующие 

изменения: 

1.1.  В подпункте 5.3.2. пункта 5.3.:  

1.1.1. Абзац 53 изложить в новой редакции: 

«Управление финансов обеспечивает представление в УФК по 

Мурманской области расходных расписаний:» 

1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

« предусматривающих увеличение лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

не позднее следующего рабочего дня со дня утверждения указанных изменений; 

 предусматривающих уменьшение лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: 
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на седьмой рабочий день со дня утверждения указанных изменений; 

по мере представления получателями бюджетных средств в УФК по 

Мурманской области сведений о бюджетном обязательстве (форма по ОКУД 

0506101), а в случае необходимости и сведений о денежном обязательстве 

(форма по ОКУД 0506102) (далее - Сведения).». 

1.2. В подпункте 8.1.1. пункта 8.1.: 

1.2.1. Абзац 5 изложить в новой редакции: 

«Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает 

представление в УФК по Мурманской области:». 

1.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

« расходных расписаний, предусматривающих увеличение лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств не позднее следующего рабочего дня со дня 

утверждения указанных изменений; 

 расходных расписаний, предусматривающих уменьшение лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на седьмой рабочий день со дня утверждения 

указанных изменений; 

 сведений, необходимых для исполнения расходных расписаний с 

отрицательными показателями УФК по Мурманской области, не позднее семи 

рабочих дней со дня утверждения указанных изменений. 

В случае готовности Сведений ранее установленного срока, главный 

распорядитель бюджетных средств уведомляет (в письменной форме 

посредством электронной почты) специалиста управления финансов, 

ответственного за составление и ведение сводной бюджетной росписи. 

При уведомлении о готовности Сведений: 

 до 11-00 часов, расходные расписания представляются в УФК по 

Мурманской области текущим рабочим днем; 

 после 11-00 часов, расходные расписания представляются в УФК по 

Мурманской области не позднее следующего рабочего дня. 

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 


