
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края

ПРИКАЗ

От  28.02.2008 №   2      

О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей 
средств местного бюджета предельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года

В соответствии со статьей 226.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения и доведения до глав-

ных распорядителей средств местного бюджета предельного объема оплаты 

денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового 

года.

2. Заместителям начальника финансового управления Ельчаниновой 

Н.Г., Коляде И.Л., начальникам отделов Генераловой Г.Ф., Гулевич Г.Н., 

Кассиной И.И., Кувшинской О.С., Пахомовой Л.М. в соответствии со своей 

компетенцией обеспечить выполнение Порядка утверждения и доведения до 

главных распорядителей средств местного бюджета предельного объема 

оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финан-

сового года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля начальника управления Ельчанинову Н.Г.

Начальник управления                                                   З.Г. Шевченко



УТВЕРЖДЕН
                                                                     приказом финансового управления
                                                        от 28.02.2008 № 2

ПОРЯДОК

 УТВЕРЖДЕНИЯ И ДОВЕДЕНИЯ ДО ГЛАВНЫХ 
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ПРЕДЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПЕРИОДЕ 

ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

Настоящий Порядок устанавливает порядок утверждения и доведения 

до главных распорядителей средств местного бюджета предельного объема 

оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финан-

сового года.

При организации исполнения местного бюджета по расходам утвер-

ждение и доведение до главных распорядителей средств местного бюджета 

предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем пе-

риоде текущего финансового года могут предусматриваться в следующих 

случаях:

- возникновения чрезвычайных ситуаций;

- непоступления доходов в объеме, необходимом для обеспечения рас-

ходных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового 

года.

Предельный объем оплаты денежных обязательств устанавливается 

приказом финансового управления администрации города в целом в отноше-

нии главных распорядителей средств местного бюджета на соответствующий 

квартал текущего года нарастающим итогом.
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Формирование предельного объема оплаты денежных обязательств 

осуществляется на основании заявок на финансирование главных распоряди-

телей в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета. 

Не позднее 25 числа второго месяца текущего квартала главные распо-

рядители средств местного бюджета формируют заявки на финансирование 

на очередной квартал в разрезе кодов бюджетной классификации и представ-

ляют их в финансовое управление администрации города (далее – финансо-

вое управление).

В 5-ти дневный срок с момента получения заявок главных распоряди-

телей средств местного бюджета отраслевые отделы финансового управле-

ния рассматривают их, составляют представляют в отдел по составлению и 

исполнению бюджета предельные объемы оплаты денежных обязательств по 

курируемым отраслям.

Отдел по составлению и исполнению бюджета в 3-х дневный срок го-

товит проект приказа финансового управления об утверждении предельного 

объема оплаты денежных обязательств на очередной квартал текущего года и 

представляет его на утверждение начальнику финансового управления.

Начальник финансового управления в течение одного рабочего дня 

рассматривает и утверждает приказ финансового управления об утверждении 

предельного объема оплаты денежных обязательств на очередной квартал те-

кущего года. 

В течение 5 дней с момента утверждения приказа о предельном объеме 

оплаты денежных обязательств отраслевые отделы финансового управления 

доводят до главных распорядителей средств местного бюджета предельный 

объем оплаты денежных обязательств.

____________________________________________
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