
 

Управление финансов администрации  
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 
24.09.2018                           № 17 
 
О внесение изменений в Порядок составления и 
ведения сводной бюджетной росписи 
районного бюджета, утвержденный приказом 
управления финансов администрации 
Городецкого района от 30.12.2016 №41 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета, утвержденный приказом управления финансов 
администрации Городецкого района от 30.12.2016 №41, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 «Порядок ведения сводной 
росписи» изложить в следующей редакции: 

«4.3.2. Специалист Управления, отвечающий за документооборот, 
регистрирует поступившие предложения об изменении сводной росписи с 
обоснованием предлагаемых изменений и заявку на перераспределение 
бюджетных ассигнований в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, 
и передает документы в отдел планирования и анализа исполнения бюджета в 
день поступления документов. 

Отдел планирования и анализа исполнения бюджета со дня получения 
полного пакета документов на внесение изменений в сводную роспись, включая 
уведомление об изменении бюджетных назначений, подготовленное главным 
распорядителем в программном комплексе «Бюджет СМАРТ – Про», проводит 
анализ изменений и в случае соответствия включает заявку на 
перераспределение бюджетных ассигнований в Реестр заявок на внесение 
изменений в сводную роспись (далее – Реестр заявок). 

Реестр заявок формируется не позднее 16.00 часов дня поступления 
документов и направляется не позднее следующего рабочего дня на 
рассмотрение и согласование начальнику Управления. 

В случае положительного решения Реестр заявок визируется начальником 
Управления и направляется на исполнение в отдел планирования и анализа 
исполнения бюджета.  

Отдел планирования и анализа исполнения бюджета в течение  
7 рабочих дней со дня согласования Реестра заявок осуществляет обработку 
заявки в программном комплексе «Бюджет СМАРТ – Про» и присваивает 



уведомлению статус «Принят к исполнению». 
Уведомления оформляются с датой, соответствующей дате уведомления об 

изменении лимитов бюджетных обязательств. 
В случае обнаружения ошибок уведомлению присваивается статус 

«Заблокирован» с указанием комментария. 
Уведомление об изменении бюджетных назначений оформляется в  

3 экземплярах и подписывается исполнителем, заместителем начальника 
управления финансов - начальником отдела планирования и анализа 
исполнения бюджета и начальником управления финансов. 

Право подписи уведомлений об изменении бюджетных назначений за 
начальника управления финансов возлагается на заместителя начальника 
управления финансов - начальника отдела планирования и анализа исполнения 
бюджета. 

Подписанные уведомления об изменении бюджетных назначений:  
- один экземпляр направляется главному распорядителю для 

последующего доведения внесенных изменений до нижестоящих 
распорядителей и получателей; 

- второй экземпляр передается в отдел муниципального казначейства для 
исполнения; 

- третий экземпляр остается в отделе планирования и анализа исполнения 
бюджета для обработки в программном комплексе «Бюджет СМАРТ – Про».» 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
Начальник управления финансов                 А.В.Макарычев 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Зам. начальника управления финансов - 
начальник отдела планирования и анализа 
исполнения бюджета 
    Н.П.Сокова 

 
 




