
Финансовое управление 
администрации городского округа Перевозский 

Нижегородской области

П Р И К А З
5 августа 2020 года № 44

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации 
городского округа Перевозский Нижегородской области от 30.01.2020 года №17 

«Об утверждении Порядка исполнения бюджета городского округа 
Перевозский Нижегородской области по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Порядок исполнения бюджета городского округа Перевозский 
Нижегородской области по расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета, утвержденный приказом финансового управления администрации 
городского округа Перевозский Нижегородской области от 30.01.2020года №17, 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3.1:
1.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«На основании произведенного распределения составляется сводный реестр 

предельных объемов финансирования на квартал (месяц) текущего финансового 
года по главным распорядителям общей суммой с выделением расходов по 
межбюджетным трансфертам, по субсидиям бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям по форме согласно приложению №1 и 
утверждается руководителем финансового управления».

1.1.2. После абзаца четвертого дополнить пятым абзацем следующего 
содержания:

«До главных распорядителей предельные объемы финансирования доводятся 
до начала планируемого периода по форме согласно приложению №2, в том числе 
через систему электронного документооборота (СЭДО) с использованием 
электронной подписи. Уведомление о предельных объемах финансирования 
(приложение 2) подписывается исполнителем, руководителем структурного 
подразделения и руководителем финансового управления, в том числе через 
систему электронного документооборота (СЭДО) с использованием электронной 
подписи.».

1.1.3. Абзац пятый считать абзацем шестым.
1.2. В пункте 2.3.2:
1.2.1. В абзаце четвертом исключить слова «в электронном виде и (или) на 

бумажном носителе».
1.2.2. В абзаце шестом:



Исключить предложение «В письменном виде в финансовое управление 
направляется реестр уведомлений об изменении предельных объемов 
финансирования.»;

Предложение «Финансовое управление проверяет представленные в 
электронном виде уведомления на соответствие реестрам и при наличии свободных 
остатков ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый 
год у главного распорядителя обрабатывает их (присваивается статус 10 -  
«Обработка завершена»),» заменить на следующее предложение: «Финансовое 
управление проверяет представленные в электронном виде уведомления на 
соответствие общей сумме доведенных предельных объемов финансирования и при 
наличии свободных остатков ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год у главного распорядителя обрабатывает их 
(присваивается статус 10-«Обработка завершена»)».

1.2.3. В абзаце седьмом исключить слова «на бумажном носителе».
1.3. В абзаце третьем пункта 2.3.3 исключить слова «в электронном виде и на 

бумажном носителе».
1.4. Пункт 2.3.6. изложить в следующей редакции:
«2.3.6. Внесение изменений в предельные объемы финансирования 

производится главными распорядителями средств бюджета городского округа по 
мере необходимости. Главные распорядители направляют в финансовое 
управление письмо об изменении предельных объемов финансирования с 
приложением уведомлений по форме согласно приложению №3. После проверки 
уведомлений о предельных объемах финансирования в части перераспределения 
средств финансовое управление обрабатывает их (присваивается статус 10 -  
«Обработка завершена»). Уведомления на увеличение или уменьшение предельных 
объемов финансирования, в том числе по письмам главных распорядителей в 
случае согласования, подписываются исполнителем, руководителем структурного 
подразделения и руководителем финансового управления, в том числе через 
систему электронного документооборота (СЭДО) с использованием электронной 
подписи. Уточненные предельные объемы финансирования отображаются в 
программе «ФЦК -Финансы» нарастающим итогом с начала текущего финансового 
года.».

1.5. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Финансового управления Н.В. Филиппова



Приложение N 2
к Порядку исполнения бюджета городского округа 

по расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета

Уведомление
о предельных объемах финансирования 

на_____квартал (месяц)__________ года

Главный распорядитель (получатель) бюджетных средств:_____________________
Наименование бюджета:

Финансовый орган:

Единица измерения: рублей

Наименование Код
ГРБС

Код
Доп.
ФК

Сумма

Главный распорядитель (получатель) средств бюджета 
городского округа, всего

в том числе:

наименование межбюджетных трансфертов

наименование субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Руководитель финансового органа_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель структурного
подразделения _________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)


