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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2021 г. N 331

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 2021 ГОДУ
В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ В СЛУЧАЕ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ВЛИЯНИЯ
УХУДШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ, С ПРОФИЛАКТИКОЙ И УСТРАНЕНИЕМ ПОСЛЕДСТВИЙ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, А ТАКЖЕ НА ИНЫЕ
ЦЕЛИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

В соответствии с частью 1 ст. 9 Федерального закона от 15 октября 2020 года N 327-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2021 году", администрация города Дзержинска постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в 2021 году в сводную бюджетную роспись
городского бюджета без внесения изменений в решение о городском бюджете в случае
перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные
цели, определенные администрацией города Дзержинска.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте
администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации городского округа.

И.о. главы города
О.А.ЖАВОРОНКОВА

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
города Дзержинска
от 10.02.2021 N 331

ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 2021 ГОДУ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ В СЛУЧАЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ

АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ВЛИЯНИЯ УХУДШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СИТУАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, С ПРОФИЛАКТИКОЙ
И УСТРАНЕНИЕМ ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ, А ТАКЖЕ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
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ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

1. Настоящий порядок определяет механизм перераспределения бюджетных ассигнований
городского бюджета или выделение дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города Дзержинска.

2. Решение о внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения
изменений в решение о городском бюджете принимает руководитель департамента финансов в случае
изменения четвертого и пятого разрядов кода целевой статьи расходов (основное мероприятие) на
мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной
инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города Дзержинска, на основании
мотивированного обращения структурного подразделения администрации города (далее - структурное
подразделение), поступившего в департамент финансов с положительной визой главы города.

3. Решение о внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения
изменений в решение о городском бюджете принимается на основании распоряжения администрации
города о перераспределении бюджетных ассигнований, выделении дополнительных бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные
администрацией города Дзержинска, в случаях:

3.1. превышения общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных структурному
подразделению, в части изменения целевых статей расходов;

3.2. изменения суммы по целевым статьям расходов в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденных структурному подразделению.

4. Во исполнение пункта 2 структурные подразделения представляют на имя главы города
мотивированное обращение о внесении изменений в бюджетные ассигнования в разрезе
бюджетополучателей по ведомству, разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, кодам
операции сектора государственного управления и дополнительным кодам (Доп.ЭК, Доп.ФК, Доп.КР, код
цели) с итогами по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, а также по
ведомству, с обоснованием предлагаемых изменений (расчетами) для внесения изменений в
соответствии с приказами департамента финансов от 13.11.2019 N 59 о/д "Об утверждении форм
расчетов бюджетных ассигнований", от 28.11.2019 N 60 о/д "Об утверждении форм (образцов) обращений
структурных подразделений".

Мотивированное обращение подписывается руководителем структурного подразделения и
согласовывается курирующим заместителем главы администрации городского округа.

Одновременно структурные подразделения заполняют "Бюджетную заявку на изменение
ассигнований" в АС "АЦК-Планирование".

Департамент финансов в срок не более 5 рабочих дней со дня получения от структурных
подразделений мотивированного обращения с положительной визой главы города проводит анализ
мотивированного обращения на соответствие требованиям Бюджетного кодекса РФ и полноты
представленных расчетов.

При несоответствии требованиям Бюджетного кодекса РФ, неполноте представленных расчетов и
отсутствии свободного остатка лимитов бюджетных обязательств соответствующих вносимым
изменениям, департамент финансов отказывает в письменной форме.

В случае соответствия требованиям Бюджетного кодекса РФ и полноты представленных расчетов,
при условии свободного остатка лимитов бюджетных обязательств соответствующих вносимым
изменениям, департамент финансов обрабатывает "Бюджетную заявку на изменение ассигнований" в АС
"АЦК-Планирование" до статуса "Утвержденный бюджет" и в срок не более 3 рабочих дней доводит
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"Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств" до
структурных подразделений.

На основании доведенного "Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств" структурное подразделение в срок не более 3 рабочих дней доводит до
подведомственных ПБС "Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств".

5. Во исполнение пункта 3 структурные подразделения представляют на имя главы города
мотивированное обращение о внесении изменений в бюджетные ассигнования в разрезе
бюджетополучателей по ведомству, разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, кодам
операции сектора государственного управления и дополнительным кодам (Доп.ЭК, Доп.ФК, Доп.КР, код
цели) с итогами по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, а также по
ведомству, с обоснованием предлагаемых изменений (расчетами) для внесения изменений в
соответствии с приказами департамента финансов от 13.11.2019 N 59 о/д "Об утверждении форм
расчетов бюджетных ассигнований", от 28.11.2019 N 60 о/д "Об утверждении форм (образцов) обращений
структурных подразделений".

Мотивированное обращение подписывается руководителем структурного подразделения и
согласовывается курирующим заместителем главы администрации городского округа.

Департамент финансов в срок не более 5 рабочих дней со дня получения от структурных
подразделений мотивированного обращения с положительной визой главы города проводит анализ
мотивированного обращения на соответствие требованиям Бюджетного кодекса РФ, полноты
представленных расчетов и свободного остатка лимитов бюджетных обязательств, соответствующих
вносимым изменениям.

При несоответствии требованиям Бюджетного кодекса РФ и неполноты представленных расчетов
департамент финансов отказывает в письменной форме.

Департамент финансов на основании мотивированного обращения, копии протокола заседания
оперативного штаба городского округа город Дзержинск по обеспечению устойчивого развития экономики
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в
Нижегородской области, созданного на основании постановления администрации города Дзержинска от
08.05.2020 N 1073, подготавливает распоряжение администрации города о перераспределении
бюджетных ассигнований, выделении дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города Дзержинска.

После принятия распоряжения администрации города о перераспределении бюджетных
ассигнований, выделении дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной
инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города Дзержинска, структурные
подразделения заполняют "Бюджетную заявку на изменение ассигнований" в АС "АЦК-Планирование".

Департамент финансов обрабатывает "Бюджетную заявку на изменение ассигнований" в АС
"АЦК-Планирование" до статуса "Утвержденный бюджет" и в срок не более 3 рабочих дней доводит
"Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств" до
структурных подразделений.

На основании доведенного "Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств" структурное подразделение в срок не более 3 рабочих дней доводит до
подведомственных ПБС "Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств".
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