АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ

ПРИКАЗ
г. Омск
О внесении изменения в приказ директора департамента финансов и контроля
Администрации города Омска от 18 декабря 2015 года № 194
Руководствуясь Положением о департаменте финансов и контроля
Администрации города Омска, утвержденным Решением Омского городского
Совета от 28 сентября 2011 года №441 «О департаменте финансов и контроля
Администрации города Омска», приказываю:
1. Приложение № 7 «Перечень видов изменений и предельные сроки
представления предложений (внесения изменений) при ведении сводной бюджетной
росписи, изменении лимитов бюджетных обязательств и ведении бюджетной
росписи» к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
города Омска и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета
города Омска, утвержденному приказом директора департамента финансов и
контроля Администрации города Омска от 18 декабря 2015 года № 194 «О
составлении и ведении сводной бюджетной росписи бюджета города Омска,
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Омска»,
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения по
составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета города Омска и
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Омска на
2018 год и последующие финансовые годы.
3. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя директора департамента финансов и контроля Администрации
города Омска О.В. Илютикову, общий контроль оставляю за собой.

Заместитель Мэра города Омска,
директор

И.А. Парыгина

Приложение
к приказу директора департамента финансов
и контроля Администрации города Омска
от PtieK&tjfr\F
«Приложение № 7
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета города Омска,
бюджетных росписей главных распорядителей
средств бюджета города Омска
ПЕРЕЧЕНЬ
видов изменений и предельные сроки представления предложений (внесения изменений) при ведении
сводной бюджетной росписи, изменении лимитов бюджетных обязательств и ведении бюджетной росписи
Код вида
Предельные сроки представления предложений
измене
(внесения изменений) главными распорядителями
Наименование вида изменений
ний
средств бюджета
01.00.0
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись
01.01.0
Изменения, вносимые в связи с принятием решения По мере возникновения необходимости внесения
о внесении изменений в решение о бюджете
изменений, но не позднее срока, определяемого
департаментом финансов и контроля Администрации
города Омска
01.02.0
Перераспределение бюджетных ассигнований, По мере возникновения необходимости внесения
предусмотренных для исполнения публичных изменений*
нормативных обязательств, - в пределах общего
объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем
финансовом году, а также с его превышением не
более
чем
на
5
процентов
за
счет
1

Код вида
измене
ний

01.03.0

01.04.0
01.05.0

01.06.0

Наименование вида изменений

Предельные сроки представления предложений
(внесения изменений) главными распорядителями
средств бюджета

перераспределения средств, зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований
Перераспределение бюджетных ассигнований в В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу
связи с изменением функций и полномочий правового акта об изменении функций и полномочий
главных распорядителей, получателей бюджетных главных распорядителей, получателей бюджетных
средств, а также в связи с передачей средств, о передаче муниципального имущества,
подведомственности
получателей
муниципального
имущества,
изменением изменении
подведомственности
получателей
бюджетных бюджетных средств*
средств и при осуществлении органами местного
самоуправления
бюджетных
полномочий,
предусмотренных
пунктом
5
статьи
154
Бюджетного Кодекса Российской Федерации
Перераспределение бюджетных ассигнований, В течение 10 рабочих дней со дня проведения
предоставляемых на конкурсной основе
конкурса*
Перераспределение бюджетных ассигнований на В течение 10 рабочих дней со дня получения
о
поступлении
исполнительного
исполнение судебных актов, предусматривающих уведомления
обращение взыскания на средства бюджета города документа или со дня получения запроса-требования от
Омска и (или) предусматривающих перечисление подведомственного учреждения - должника в целях
этих средств в счет оплаты судебных издержек, исполнения исполнительного документа*
увеличения
подлежащих
уплате
казенным
учреждением сумм налогов, сборов, пеней,
штрафов, а также социальных выплат (за
исключением выплат, отнесенных к публичным
нормативным обязательствам), установленных
законодательством Российской Федерации
Использование (перераспределение) средств резервных фондов, а также средств, иным образом
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований
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Предельные сроки представления предложений
(внесения изменений) главными распорядителями
средств бюджета
фонда В течение 5 рабочих дней со дня принятия
распоряжения Администрации города Омска о
выделении
средств
из
резервного
фонда
Администрации города Омска (об отмене, внесении
изменений в указанные распоряжения)
Перераспределение бюджетных ассигнований по дополнительным основаниям, установленным Решением о
бюджете
Реализация
указов
Президента
Российской По мере возникновения необходимости внесения
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня изменений*
2012 года №761
Изменение
кодов
и
порядка
применения В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу
бюджетной классификации Российской Федерации правового акта об изменении кодов и порядка
применения бюджетной классификации Российской
Федерации*
Выполнение
условий
софинансирования, По мере возникновения необходимости внесения
установленных для получения межбюджетных изменений*
трансфертов, предоставляемых бюджету города
Омска
из бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации и Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства в форме субсидий, в том числе путем
введения новых кодов классификации расходов
бюджета города Омска
Обеспечение выплат муниципальным служащим По мере возникновения необходимости внесения
города Омска, работникам органов местного изменений*
самоуправления города Омска, муниципального
органа, казенных учреждений города Омска,

Код вида
измене
Наименование вида изменений
ний
01.06.1
Использование
средств
резервного
Администрации города Омска

01.07.0
01.07.1

01.07.2

01.07.3

01.07.4
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Код вида
измене
ний

01.07.5

01.07.6

01.07.8

01.07.9

01.09.0

Наименование вида изменений
увольняемым в связи с ликвидацией, сокращением
численности
или
штата
органа
местного
самоуправления города Омска (структурного
подразделения органа местного самоуправления
города Омска), муниципального органа, казенного
учреждения города Омска, а также по другим
основаниям
Исполнение
бюджетными
и
автономными
учреждениями города Омска исполнительных
документов,
предусматривающих
обращение
взыскания на средства указанных учреждений
Поступление в бюджет города Омска доходов в
виде добровольных взносов и пожертвований,
имеющих целевое назначение, сверх объемов,
утвержденных решением о бюджете
Направление
экономии,
образовавшейся
в
результате проведения конкурсных процедур в
текущем финансовом году, на погашение
кредиторской задолженности, сложившейся на
1 января
текущего
финансового
года
и
подтвержденной
установленной
бюджетной
отчетностью за предшествующий
отчетный
финансовый год
Обеспечение
социальных
гарантий
лиц,
удостоенных звания «Почетный гражданин города
Омска»
Получение
уведомления
о
предоставлении

Предельные сроки представления предложений
(внесения изменений) главными распорядителями
средств бюджета

По мере необходимости в течение 5 рабочих дней со
дня получения соответствующей информации от
бюджетного или автономного учреждения города
Омска*
В течение 5 рабочих дней со дня поступления
соответствующего платежного поручения*

По мере возникновения
изменений*

необходимости

внесения

По мере возникновения
изменений*

необходимости

внесения

В течение 3 рабочих дней со дня поступления
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Код вида
измене
ний

01.10.0

01.11.0

01.12.0

Предельные сроки представления предложений
(внесения изменений) главными распорядителями
Наименование вида изменений
средств бюджета
субсидий, субвенций,
иных межбюджетных уведомления по расчетам между бюджетами (возврата
трансфертов, имеющих целевое назначение, и средств при отсутствии потребности)
безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц сверх объемов, утвержденных
решением о бюджете, а также в случае сокращения
(возврата при отсутствии потребности) указанных
межбюджетных трансфертов
Использование остатков субсидий, субвенций, В течение 3 рабочих дней со дня возврата остатков
субвенций,
иных
межбюджетных
иных межбюджетных трансфертов, имеющих субсидий,
целевое назначение, не использованных на начало трансфертов, имеющих целевое назначение, не
использованных на начало текущего финансового года
текущего финансового года
Увеличение бюджетных ассигнований текущего До 1 марта текущего финансового года
финансового года на оплату заключенных
муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в
объеме,
не
превышающем
остатка
не
использованных на начало текущего финансового
года бюджетных ассигнований на исполнение
указанных
муниципальных
контрактов
в
соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным Кодексом Российской Федерации
Перераспределение бюджетных ассигнований на В течение 10 рабочих дней после внесения изменений в
осуществление
бюджетных
инвестиций
и решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2
предоставление субсидий на осуществление статьи 79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
капитальных вложений в объекты муниципальной муниципальные контракты или соглашения о
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Код вида
измене
ний

01.13.0

01.14.0

01.15.0

02.00.0
02.01.0

Предельные сроки представления предложений
(внесения изменений) главными распорядителями
Наименование вида изменений
средств бюджета
субсидий
на
осуществление
собственности (за исключением бюджетных предоставлении
ассигнований дорожных фондов) при изменении капитальных вложений*
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 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, муниципальные контракты
или соглашения о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений
Перераспределение
бюджетных
ассигнований Один раз в месяц не позднее 25 числа текущего
между текущим финансовым годом и плановым месяца*
периодом в пределах предусмотренного
решением о бюджете общего объема бюджетных
ассигнований главному распорядителю бюджетных
средств на оказание муниципальных услуг на
соответствующий финансовый год
Изменение
типа
(подведомственности) В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу
акта
об
изменении
типа
муниципальных учреждений и организационно правового
правовой формы муниципальных унитарных (подведомственности) муниципальных учреждений и
организационно-правовой
формы
муниципальных
предприятий
унитарных предприятий*
Перераспределение бюджетных ассигнований по Один раз в месяц не позднее 25 числа текущего месяца
видам
мероприятий
кодов
управления
муниципальными финансами
Внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств
X
Изменение лимитов бюджетных обязательств на
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Код вида
измене
ний
02.02.0

02.03.0

03.00.0
03.01.0

03.02.0

03.03.0

Наименование вида изменений
суммы изменений сводной бюджетной росписи
Изменение лимитов бюджетных обязательств без
изменения показателей сводной бюджетной
росписи на основании Решения об изменении
лимитов бюджетных обязательств
Изменение лимитов бюджетных обязательств на
суммы, отличные от сумм изменений сводной
бюджетной росписи на основании Решения об
изменении лимитов бюджетных обязательств
Внесение изменений в бюджетную роспись
Изменение бюджетной росписи в связи с внесением
изменений в сводную бюджетную роспись и
лимиты бюджетных обязательств

Предельные сроки представления предложений
(внесения изменений) главными распорядителями
средств бюджета
По мере необходимости, но не позднее 25 числа
текущего месяца
Одновременно с предоставлением предложений по
внесению изменений в сводную бюджетную роспись

В течение 3 рабочих дней со дня внесения изменений в
сводную бюджетную роспись и (или) лимиты
бюджетных обязательств, но не позднее последнего
числа текущего месяца
Перераспределение
показателей
бюджетной По мере необходимости, но не позднее двух рабочих
росписи между получателями бюджетных средств, дней до окончания текущего месяца
кодами управления муниципальными финансами,
не приводящее к изменению сводной бюджетной
росписи
Перераспределение
показателей
бюджетной Один раз в месяц не позднее 25 числа текущего месяца
росписи между элементами видов расходов кодов
классификации расходов

* - предоставление ГРБС предложений по видам изменений 01.02.0 - 01.05.0, 01.07.0, 01.12.0 - 01.14.0 осуществляется в течение
текущего финансового года, но не позднее срока, определяемого департаментом финансов и контроля Администрации города Омска для
представления предложений ГРБС по внесению последних в текущем году изменений в решение о бюджете.

»
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