
Об утверждении Порядка 
согласования  уведомления по 
расчетам между бюджетами 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от  13.05.2009 N 76)  

 
 

В соответствии с Приказом  Министерства финансов Российской Федера-
ции от 30 декабря 2008 г. N 148н "Об утверждении инструкции  по бюджетному 
учету», в целях обеспечения оформления уведомлений по расчетам  между 
бюджетами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования уведомления по расчетам  

между бюджетами (далее – Порядок). 
2. Начальникам отраслевых отделов Министерства финансов Пермского 

края довести  настоящий  Порядок до курируемых главных распорядителей 
бюджетных средств Пермского края. 

 3. Контроль за  исполнением  настоящего Приказа оставляю за собой. 
 
 

И.о министра финансов                                                                    О.В.Антипина 
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Утвержден  Приказом 
и.о. министра финансов  
Пермского края 
от  06.05.2009 N  73 

 
 

ПОРЯДОК 
СОГЛАСОВАНИЯ   УВЕДОМЛЕНИЯ 

  ПО  РАСЧЕТАМ  МЕЖДУ  БЮДЖЕТАМИ  
 
Настоящий Порядок определяет правила согласования уведомления по 

расчетам между бюджетами (код формы по ОКУД 0504817) (далее - Уведомле-
ние), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.12.2008 г. № 148н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету. 

  
1. Составление и согласование уведомления 

 
Уведомление составляется главным распорядителем бюджетных средств 

Пермского края, которому предоставлено право исполнения бюджета Пермско-
го края в части  предоставления дотаций, межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов (далее – межбюджетные трансферты), и 
служит основанием для отнесения бюджетных средств на расчеты между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Уведомление  формируется главным распорядителем  бюджетных средств 
Пермского края   в системе «АЦК-Финансы» на соответствующий финансовый 
год, распечатывается в трех экземплярах и направляется: 

один экземпляр  - в адрес администратора доходов соответствующего 
бюджета;  

второй экземпляр   - в адрес финансового органа соответствующего муни-
ципального образования, получающего межбюджетный трансферт; 

третий экземпляр  - остается у главного распорядителя  бюджетных 
средств Пермского края. 

Уведомление представляется на согласование в отраслевые отделы Мини-
стерства финансов Пермского края: 

  - на суммы, утвержденные Законом о бюджете Пермского края на очеред-
ной финансовый год,  в течение 10 рабочих дней с момента утверждения свод-
ной бюджетной росписи, но не позднее 25 января текущего финансового года 
(заполняется графа 1,2,5,6); 

- на суммы внесенных изменений в бюджетные ассигнования по предо-
ставлению межбюджетных трансфертов в течение 5  рабочих дней после внесе-
ния изменений в сводную бюджетную роспись (заполняется графа 1,2,3,5,6); 

- на суммы кассовых расходов, произведенных за счет предоставленных 
межбюджетных трансфертов, подтвержденных отчетом об их использовании, 
ежеквартально в течение 10 рабочих дней после получения отчета от админи-
стратора  доходов  соответствующего бюджета (заполняется графа 1,3,4,5,); 



  
 

- на суммы кассовых расходов, произведенных за счет предоставленных 
межбюджетных трансфертов, подтвержденных отчетом об их использовании, 
ежегодно в течение 10 рабочих дней после получения отчета от администратора  
доходов  соответствующего бюджета, но не позднее 20 января года следующего 
за отчетным периодом (заполняется графа 1,3,4,5,). 

Согласование Министерством финансов края представленных Уведомле-
ний осуществляется в течение двух рабочих дней.     

В Уведомлении указывается:  
в графе 1 - код классификации расходов бюджетов по передаваемым меж-

бюджетным трансфертам;  
в графе 2 - объем бюджетных ассигнований, утвержденных сводной  бюд-

жетной росписью по главному распорядителю бюджетных средств Пермского 
края в части предоставления соответствующему бюджету межбюджетного 
трансферта. Суммы изменений в утвержденный на соответствующий финансо-
вый год объем бюджетных ассигнований по предоставлению межбюджетных 
трансфертов отражаются в Уведомлении: в части увеличения - со знаком 
"плюс", в части уменьшения - со знаком "минус". 

в графе 3 - объем средств, перечисленных по указанному межбюджетному 
трансферту, нарастающим итогом с начала года на дату формирования уведом-
ления; 

в графе 4 - объем кассовых расходов, произведенных за счет предоставлен-
ных межбюджетных трансфертов и подтвержденных отчетами об их использо-
вании, принятыми главным распорядителем бюджетных средств Пермского 
края; 

в графе 5 - код классификации доходов бюджетов по поступлениям соот-
ветствующего межбюджетного трансферта.  

Справочник кодов бюджетной классификации получателей межбюджет-
ных трансфертов в системе «АЦК-Финансы» формирует главный распоряди-
тель  бюджетных средств Пермского края.    

Суммы утвержденных бюджетных ассигнований (графа 2) должны рав-
няться сумме средств, подлежащих получению из соответствующего бюджета 
(графа 6). 

Уведомления направляются администраторам доходов соответствующего 
бюджета и финансовому органу бюджета, получающего межбюджетный 
трансферт, в течение двух дней с момента согласования Уведомления с Мини-
стерством финансов Пермского края. 

Главный распорядитель бюджетных средств Пермского края несет ответ-
ственность за своевременность и качество формирования Уведомления. 

 
2. Особенности заполнения   Уведомлений,  

не направленных с 1 января по 31 марта 2009 года 
 

Уведомление формируется с датой документа 31 марта 2009 года  и  отра-
жает показатели по всем операциям по предоставлению межбюджетных транс-
фертов, совершенных за период с 1 января по 31 марта 2009 года включитель-
но, в том числе: 



  
 

код классификации расходов бюджетов по передаваемым межбюджетным 
трансфертам; 

объем бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной рос-
писью  по главному распорядителю бюджетных средств Пермского края на 
2009 год, с учетом изменений, утвержденных на дату формирования Уведомле-
ния, по предоставлению соответствующему бюджету межбюджетного транс-
ферта; 

объем средств, перечисленных по указанному межбюджетному трансферту 
на дату формирования Уведомления; 

объем кассовых расходов, произведенных за счет средств предоставленно-
го межбюджетного трансферта и подтвержденных отчетом (отчетами) об их 
использовании на дату формирования Уведомления; 

код классификации доходов бюджетов по поступлениям соответствующего 
межбюджетного трансферта. 

Уведомления по операциям  за период  с 1 января по 31 марта 2009 года и 
по операциям за  апрель текущего финансового года должны быть согласованы 
с Министерством финансов Пермского края до 15 мая 2009 года и направлены в 
органы местного самоуправления до 20 мая текущего года.  

С  01 апреля текущего финансового года Уведомления формируются по те-
кущей операции.  

Начиная с операций за май, Уведомления формируются, согласовываются 
и направляются  администраторам доходов соответствующего бюджета и фи-
нансовому органу соответствующего муниципального образования, получаю-
щего межбюджетный трансферт, в сроки, указанные в разделе 1. 

 
3. Особенности заполнения Уведомлений при наличии нескольких  

администраторов доходов соответствующего бюджета 
 

В случаях, когда на территории муниципального образования администри-
рование межбюджетных трансфертов осуществляется несколькими админи-
страторами доходов, при составлении уведомления в графе 5 - код классифика-
ции доходов бюджетов по поступлениям соответствующего межбюджетного 
трансферта в коде главы (1-3 разряды) указываются нули.  

В справочнике кодов бюджетной классификации получателей межбюджет-
ных трансфертов в системе «АЦК-Финансы» формируется аналогичный код 
классификации доходов бюджетов. 

В данном случае уведомление  доводится до  администратора доходов со-
ответствующего бюджета путем его направления в финансовый орган муници-
пального образования, получающего межбюджетный трансферт. 
 
 

 


