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ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ И ДОВЕДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации  и  регламентирует  вопросы  доведения  предельных  объемов
финансирования  расходов  бюджета  МА  МО  МО  Озеро  Долгое  до  главных
распорядителей  средств  бюджета,  распорядителей  средств  бюджета  и  получателей
средств бюджета.

В отношении главного распорядителя,  распорядителя  и  получателя  бюджетных
средств - Местной администрации и Муниципального совета МО МО Озеро Долгое,
как  главного  распорядителя,  распорядителя  и  получателя  бюджетных  средств
устанавливаются  предельные  объемы  финансирования  на  основании  заявок  на
финансирование в текущем финансовом году.

После утверждения бюджета МО МО Озеро Долгое на очередной финансовый год,
планово-бюджетный  отдел  МА  МО  МО  Озеро  Долгое  доводит  до  главных
распорядителей,  распорядителей  и  получателей  бюджетных  средств  предельные
объемы финансирования.

Главные  распорядители  бюджетных  средств  для  внесения  изменений  в
предельные  объемы  финансирования  представляют  в  Местную  администрацию  МО
МО  Озеро  Долгое  заявку  на  изменение  предельных  объемов  финансирования
бюджетных средств. 

В  случае  возникновения  у  главного  распорядителя  бюджетных  средств
непредвиденных  обстоятельств,  требующих  оплаты  расходов,  ранее  не
предусмотренных на текущий квартал, заявки на предоставление предельных объемов
финансирования главных распорядителей бюджетных средств представляются по мере
необходимости  одновременно  с  письменным обращением,  содержащим обоснование
необходимости  увеличения  предельных  объемов  финансирования  главного
распорядителя бюджетных средств.

Внесение  изменений  в  предельные  объемы  финансирования  главного
распорядителя бюджетных средств осуществляются при условии сбалансированности
кассового плана по кварталу.

При  внесении  изменений  в  предельные  объемы  финансирования  главных
распорядителей  бюджетных  средств  Местная  администрация  доводит  до  главных
распорядителей  бюджетных  средств  на  бумажном  носителе  изменения  предельных
объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств.

В  условиях  отсутствия  строгого  равенства  утвержденных  предельных  объемов
финансирования  главных  распорядителей  бюджетных  средств  доведенным  годовым
объемам  лимитов  бюджетных  обязательств  и  бюджетных  ассигнований  для  оплаты
денежных  обязательств  по  публичным  нормативным  обязательствам  по  главному
распорядителю бюджетных средств Местная администрация МО МО Озеро Долгое в
целях  балансировки  показателей  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных



обязательств  относит  сумму отклонения  на  последний месяц  текущего финансового
года.

Предельные объемы финансирования устанавливаются поквартально, 
Предельные  объемы  финансирования  прекращают  свое  действие  31  декабря

текущего года.


