
Ф И Н АН СО ВО Е УПРАВЛЕНИЕ  
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

22.07.2020
П РИКАЗ

56
№ _______________

Г н
«О внесении изменений в приказ финансового управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 23.06.2020 г. № 45 «О 
Порядке формирования и представления обоснований бюджетных ассигно
ваний главными распорядителями средств местного бюджета при 
составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период»

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

1. Внести изменения в приказ финансового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 
23.06.2020 г. № 45 «О Порядке формирования и представления обоснований 
бюджетных ассигнований главными распорядителями средств местного 
бюджета при составлении проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период»:

1.1. Пункт 2.5 Порядка формирования и представления обоснований 
бюджетных ассигнований главными распорядителями средств местного 
бюджета при составлении' проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период (далее - Порядок) дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Объемы бюджетных ассигнований, отражаемые главными 
распорядителями по столбцу «Ожидаемое исполнение», указанного в 
приложениях к Порядку, предусматриваются в пределах плановых 
показателей сводной бюджетной росписи местного бюджета на 1 июня при 
предоставлении в Финансовое управление первоначальных обоснований 
бюджетных ассигнований и на 1 сентября при предоставлении в 
Финансовое управление уточнённых обоснований бюджетных 
ассигнований, за исключением бюджетных ассигнований на оплату труда с 
начислениями.

Расходы на оплату труда предусматриваются в полном объеме от 
необходимой потребности. Начисления на оплату труда предусматриваются 
из расчета на 12 месяцев.». .

2. Главным распорядителям средств местного бюджета
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руководствоваться настоящим приказом при планировании местного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 
Деятельность/Финансовая деятельность/ Приказы финансового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Е.А. Марьева


