ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ПРИКАЗ
от 28 декабря 2018 года№ 79

г. Сочи Краснодарского края
О внесении изменений в приказ департамента по финансам и бюджету

администрации города Сочи от 19 декабря 2016 года № 94 Об
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города

Сочи (главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета города Сочи)
В целях уточнения порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета

города Сочи

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить изменения в приказ департамента по финансам и бюджету

администрации города Сочи от 19 декабря 2016 года № 94 Об утверждении
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных

росписей главных распорядителей средств бюджета города Сочи (главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Сочи) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте департамента по финансам и бюджету
администрации города Сочи в подразделе Правовые акты, документы и
материалы раздела Бюджет исполнение.

Директор департамента
по финансам и бюджету
администрации города СочиС.И.Щербинин

Приложение

Утверждены
приказом департамента по

финансам и бюджету
администрации города Сочи

от28.12.2018года№79

Изменения
в приказ департамента по финансам и бюджету администрации города

Сочи от 19 декабря 2016 года № 94 Об утверждении Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета города Сочи
(главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета города Сочи)
1.В абзаце втором пункта 1.3 раздела 1 после слов сотен рублей
дополнить словами в большую сторону.
2.В абзаце третьем пункта 3.2. раздела 1 после слов сотен рублей
дополнить словами в большую сторону.
3.Пункт 5.17 раздела 5 исключить.

6. В разделе 6:
3.1. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
6.2. В ходе исполнения бюджета города Сочи изменение лимитов
бюджетных обязательств (кроме случаев, установленных пунктом 6.1
настоящего раздела) может осуществляться в следующих случаях:

утверждение Решением и (или) Решением о внесении изменений в
Решение в рамках муниципальных программ города Сочи расходов, по
которым соответствующие изменения в муниципальные программы города
Сочи не внесены,(за исключением расходов на предоставление субсидий
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям города Сочи на
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), на содержание органов местного самоуправления и
муниципальных казенных учреждений):
включение в проект Решения о внесении изменений в Решение
изменений по уменьшению в текущем финансовом году главному
распорядителю бюджетных ассигнований;
внесение изменений в показатели сводной росписи на основании
уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в части увеличения расходов на
реализацию муниципальных программ города Сочи, в случае, если
соответствующие изменения в муниципальные программы города Сочи не
внесены,(за

исключением

расходов

на

предоставление

субсидий

муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям города Сочи на

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), на содержание органов местного самоуправления и
муниципальных казенных учреждений);

принятие директором департамента решения об уменьшении лимитов
бюджетных

обязательств

в

случае

прогнозирования

ожидаемого

недопоступления доходов в бюджет города Сочи;
ликвидация главного распорядителя..
3.2. В пункте 6.3.:
В абзаце первом после слова расходов дополнить словами ,а также
внесения изменений в показатели сводной росписи на основании
уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в части увеличения расходов на
реализацию муниципальных программ города Сочи.
В абзаце втором после слова

внесения

дополнить словом

соответствующих, слова по расходам, включенным в Решение и (или)
решение о внесении изменений в Решение исключить.

Заместитель директора
департамента по финансам
и бюджету администрации города Сочи, ^ -~^^^
начальник бюджетного отделаКУ^*г^^-Р.Г.Оганесян

