
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

№ )!. 

О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи областного бюджета, утвержденный прю-:азом Министерства 

финансов Свердловской области от 20.11.2018 № 531 

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 20.11.2018 № 531 «О Порядке составления и ведения 
сводной бюджетной росписи областного бюджета» ( «Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 
22 ноября, № 19432) следующие изменения: 

1) в пункте 23 слова «и лимитов бюджетных обязательств по подразделу 
0111, коду ГРБС 004, целевой статье 7009040700, виду расходов 870 
и на увеличение ассигнований по соответствующим» заменить словами 

«по подразделу 0111, коду ГРБС 004, целевой статье 7009040700, виду 

расходов 870 и на увеличение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующим»; 

2) пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Одновременно с утверждением сводной росписи на очередной 

финансовый год и плановый период Министерство финансов вносит изменения 

в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового 

года и планового периода, предусматривающие прекращение действия 

утвержденных показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

в части планового периода. 

Прекращение действия показателей сводной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств текущего финансового года и планового периода в части планового 
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периода осуществляется путем оформления справок об изменении сводной 

росписи и справок об изменении лимитов бюджетных обязательств. 

С момента принятия Законодательным Собранием Свердловской области 

закона о бюджете и до его вступления в силу предложения ГРБС (главных 

администраторов источников) о внесении изменений в сводную роспись и лимиты 

бюджетных обязательств текущего финансового года и планового периода в части 

показателей планового периода Министерством финансов не рассматриваются.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов /~ Г.М. Кулаченко 
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