
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

от _________                                                         № ______-о 

  

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации 

Приволжского муниципального района от 27.10.2016 №51-о «Об утверждении 

Порядка исполнения бюджетов Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения по расходам и Порядка исполнения 

бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения по источникам финансирования дефицита бюджетов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», в целях 

совершенствования процесса исполнения бюджетов Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения, приказываю: 
 

1. Внести в приказ Финансового управления администрации Приволжского 

муниципального района от 27.10.2016 № 51-о «Об утверждении Порядка 

исполнения бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения по расходам и Порядка исполнения бюджетов 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения по 

источникам финансирования дефицита бюджетов» следующие изменения: 

1.1. в приложении 1: 

1) пункт 1.4. изложить в новой редакции: 

«1.4. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов осуществляется 

Управлением Федерального казначейства по Ивановской области (далее - 

Управление). 

Организация исполнения бюджетов осуществляется с открытием и 

ведением лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям, получателям 

средств бюджетов и главным администраторам (администраторам) источников 

финансирования дефицита бюджетов в Управлении на основании Соглашения, 

заключенного между Администрацией Приволжского муниципального района и 

Управлением.»; 

2) пункт 1.5. изложить в новой редакции: 

«1.5. Осуществление операций по исполнению бюджетов осуществляется 

Управлением на едином счете бюджета (далее - единый счет бюджета): 

 -03231643246200003300   бюджет    Приволжского муниципального района; 

 -03231643246201063300 бюджет Приволжского городского поселения, 

открытом финансовому управлению.»; 

3) пункт 1.6. изложить в новой редакции: 

 



«1.6. В целях организации исполнения бюджетов финансовым управлением 

осуществляются привлечение остатков средств на единый счет бюджетов и 

возврат привлеченных средств в порядке, установленном Постановлением 

администрации Приволжского муниципального района.»; 

4) пункт 1.7.  исключить; 

5) пункт 2.1.2. дополнить абзацами: 

«Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг (за исключением субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), предоставляемых в целях достижения результатов 

федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных 

проектов (программ), определенных Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», или региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов) осуществляется не позднее 30-го рабочего дня: 

после определения победителя по результатам проведения конкурса, иного 

отбора на право получения субсидии (далее - отбор); 

с даты отражения на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, открытом соответствующему главному распорядителю 

средств бюджетов, лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

соответствующих субсидий (за исключением субсидий, правилами (порядком) 

предоставления которых предусмотрено право организации направить заявку 

(обращение, заявление или иной документ) о получении субсидии главному 

распорядителю средств бюджетов как получателю средств бюджетов в текущем 

финансовом году, а также субсидий, получатели которых определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) - в отношении 

субсидий, предоставление которых осуществляется без проведения отбора.»; 

6) подпункт 2 пункта 2.1.3. дополнить абзацем: 

«-на оказание услуг по предоставлению доступа к сайтам в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих базы данных.» 

7) пункт 3 пункта 2.1.3. изложить в новой редакции: 

«3) до тридцати процентов от суммы муниципального контракта (договора) 

по остальным муниципальным контрактам (договорам), но не более лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до получателей 

бюджетных средств на указанные цели на соответствующий финансовый год.»; 

8) абзац 12 пункта 2.1.4. изложить в новой редакции: 

«Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 

оказана услуга.»; 

9) абзацы 13,14, 15 пункта 2.1.4. исключить; 

10) пункт 2.1.6. изложить в новой редакции: 

«2.1.6. Получатель бюджетных средств принимает на себя денежные 

обязательства на основании документов, подтверждающих возникновение 
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денежного обязательства при поставке товаров (накладная, и (или) акт приемки-

передачи, и (или) счет-фактура), выполнении работ, оказании услуг (акт 

выполненных работ (оказанных услуг), и (или) счет, и (или) счет-фактура, график 

лизинговых платежей, установленный муниципальным контрактом (договором)), 

при предъявлении исполнительного документа (исполнительный лист, судебный 

приказ), иных документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, предусмотренных федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти Ивановской 

области, муниципальной власти Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения.»; 

11) пункт 2.2.1. изложить в новой редакции: 
«2.2.1. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить 

денежные обязательства за счет средств бюджетов в соответствии с 

распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и 

иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты. 

Для оплаты денежных обязательств получатели бюджетных средств 

представляют в Управление по месту их обслуживания заявку на кассовый расход 

(код по КФД 0531801), заявку на получение денежных средств, перечисляемых на 

карту (код формы по КФД 0531243) или заявку на получение наличных денег (код 

по КФД 0531802) в порядке, установленном Федеральным казначейством, после 

доведения до них объемов финансирования в порядке, установленном пунктами 

2.2.3 - 2.2.4 настоящего Порядка.»; 

12) пункт 2.2.2. изложить в новой редакции: 

«2.2.2. Для осуществления операций по расходам бюджетов финансовым 

управлением через Управление до главных распорядителей (далее - Отдел) 

расходными расписаниями доводятся объемы финансирования в разрезе кодов 

классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации, с 

указанием кодов цели по отдельным расходам областного бюджета, а также по 

средствам федерального бюджета.»; 

13) пункт 2.2.3. изложить в новой редакции: 

2.2.3.Объемы финансирования доводятся Отделом до главных 

распорядителей не более 1 раза в декаду текущего месяца, соответственно «5», 

«15», «25» числа каждого месяца. При попадании данных чисел на выходной или 

праздничный день финансирование переносится на предыдущий рабочий день. 

Доведение объемов финансирования в другие рабочие дни осуществляются 

Отделом по письменному ходатайству главного распорядителя. Объемы 

финансирования по расходам. Указанным в пункте 2.2.10 настоящего Порядка 

могут доводиться Отделом в любой рабочий день недели в случае необходимости. 

14) абзац 2 пункта 2.2.4. изложить в новой редакции: 

«Главный распорядитель формирует заявку(и) на доведение объемов 

финансирования (далее - Заявки) на основе Заявок подведомственных 

получателей бюджетных средств (муниципальных образований), в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств 
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(муниципального образования), с учетом сроков оплаты денежных обязательств, в 

пределах прогноза перечислений и объемов финансирования, доведенных на 

лицевой счет по переданным полномочиям соответствующего главного 

распорядителя федерального бюджета.»; 

15) пункт 2.2.5. изложить в новой редакции: 

«2.2.5. Заявки представляются главным распорядителем в электронном виде 

в программном комплексе не позднее 11-00 дня, предшествующего дню 

финансирования, с применением электронной подписи и установкой статуса 

«Готов к проверке». Заявка по расходам, указанным в абзаце третьем пункта 2.2.4 

настоящего Порядка, может формироваться главным распорядителем 

непосредственно в день финансирования при необходимости, в случае 

подтверждения финансовым управлением оснований для доведения объемов 

финансирования.»; 

16) абзац 5 пункта 2.2.7. изложить в новой редакции: 

«- непревышение прогноза перечислений, утвержденного главному 

распорядителю на месяц кассовым планом исполнения бюджетов, нарастающим 

итогом с начала квартала за минусом доведенных до главного распорядителя 

объемов финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации расходов;»; 

17) абзац 6 пункта 2.2.7. изложить в новой редакции: 

«- наличие на лицевом счете по переданным полномочиям бюджетных 

данных для проведения перечислений, источником финансового обеспечения 

которых являются средства федерального и областного бюджетов;»; 

18) пункт 2.2.13. изложить в новой редакции: 

«2.2.13. Неиспользованные объемы финансирования расходов, числящиеся 

на лицевых счетах главных распорядителей и (или) получателей средств 

бюджетов, отзываются соответственно финансовым управлением по заявке 

главного распорядителя, главным распорядителем - по заявке получателя 

бюджетных средств расходными расписаниями с указанием уменьшаемых 

объемов финансирования расходов со знаком «минус»: 

1) при необходимости перераспределения на расходы, по которым наступил 

срок оплаты, по мере необходимости с учетом особенностей, указанных в пунктах 

2.2.3 - 2.2.6; 

2) ежеквартально не позднее последнего рабочего дня (за исключением 

четвертого) квартала текущего финансового года по межбюджетным трансфертам 

федерального и областного бюджетов, предоставляемым в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, за исключением межбюджетных 

трансфертов, на которые не распространяется требование об их предоставлении в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам.»; 

19) пункт 2.4.1. изложить в новой редакции: 

«2.4.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется 

Управлением на основании распоряжений, подтверждающих списание денежных 

средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также проверки иных 

документов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению 

денежных обязательств получателей бюджетных средств.». 
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1.2. в приложении 2: 

20) пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Подтверждение денежных обязательств по источникам финансирования 

дефицита бюджетов осуществляется путем подготовки главным администратором 

(администратором) распоряжений о совершении казначейских платежей (далее - 

распоряжение), необходимых для санкционирования их оплаты. 

Для оплаты денежных обязательств по источникам финансирования 

дефицита бюджетов главными администраторами (администраторами) в 

соответствии с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в 

Управление представляется оформленная в порядке, установленном Федеральным 

казначейством, Заявка на кассовый расход (код по КФД 0531801).»; 

21) пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Для проведения перечислений финансовое управление доводит до 

главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов 

расходным расписанием бюджетные ассигнования в объеме перечислений по 

источникам финансирования дефицитов бюджетов.»; 

22) пункт 8 изложить в новой редакции: 

«8. Подтверждение исполнения денежных обязательств по источникам 

финансирования дефицитов бюджетов осуществляется Управлением путем 

отражения в учете выплаченных сумм на основании распоряжений, 

подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджетов.». 

2. Бюджетному отделу довести настоящий приказ до главных 

распорядителей средств бюджетов Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджетов. 

3. Главным распорядителям средств бюджетов Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения довести 

настоящий приказ до находящихся в их ведении учреждений. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

 

Начальник финансового управления                                               Е.Л.Частухина 
 

Исполнитель: 

Частухина Е.Л. 


