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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

09 октября 2013 г.                                                                               № 57 
 

 
Об утверждении Порядка утверждения  

и доведения до главных распорядителей,  

распорядителей и получателей бюджетных средств 

предельных объемов оплаты денежных обязательств  

в соответствующем периоде текущего финансового года 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статьи 226.1): 

 

 

1. Утвердить Порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядите-

лей и получателей бюджетных средств внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское предельных объемов оплаты 

денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года согласно При-

ложению к настоящему Постановлению. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации А.А. Лавриненко 
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Приложение 

к Постановлению Местной Администрации 

МО МО Константиновское 

 от 09.10.2013 № 57 

 

 

ПОРЯДОК 

 

утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей  

и получателей бюджетных средств  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское предельных объемов оплаты денежных обязательств в  

соответствующем периоде текущего финансового года 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 226.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает случаи и порядок утверждения и дове-

дения до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств 

предельных объемов оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде те-

кущего финансового года (предельных объемов финансирования) во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округа Константинов-

ское. 

2. Если на основе анализа показателей кассового плана признается недостаток кас-

совых поступлений над прогнозируемыми кассовыми выплатами в течение определен-

ного периода, в рамках текущего финансового года Финансовым органом муниципаль-

ного образования МО Константновское может быть принято решение об утверждении 

предельных объемов финансирования в отношении главных распорядителей средств 

бюджета, для ограничения кассовых расходов. 

Предельные объемы финансирования - это предельные объемы оплаты денежных 

обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года. 

3. Утверждение предельных объемов финансирования осуществляется на основа-

нии утвержденного Местной Администрацией МО МО Константиновское кассового 

плана и с учётом поступившего в Местную Администрацию МО МО Константиновское 

(далее – Местная Администрация) мотивированного обращения главного распорядите-

ля бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств или получателя бюджетных 

средств на установление предельных объемов финансирования.  

4. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении 

главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств поквартально 

нарастающим итогом с начала текущего финансового года на основании заявок на фи-

нансирование главных распорядителей бюджетных средств. 

5. Формирование предельных объемов финансирования и доведение их до главных 

распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств осуществляется 

Местной Администрацией в следующие сроки: 

˗ не позднее 5-ти рабочих дней со дня утверждения кассового плана; 

˗ не позднее 5-ти рабочих дней со дня утверждения изменений предельных объемов 

финансирования; 

˗ не позднее трех рабочих дней с начала текущего месяца для перераспределения 



3 

суммы неисполненных предельных объемов финансирования по главному распоряди-

телю бюджетных средств по предшествующему месяцу на последний месяц текущего 

финансового года. 

Доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распо-

рядителей и получателей бюджетных средств осуществляется на бумажном носителе и 

в электронном виде.  

6. Предельные объемы финансирования (внесение изменений в предельные объе-

мы финансирования) утверждаются главой местной администрации.  

 


