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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

PS № ''J’tD Санкт-Петербург
«Об утверждении Порядке 
утверждения и доведения 

до главных распорядителей средств 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово 
предельных объемов финансирования 
расходов»

В соответствии со статьей 2261 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 
"О бюджетном процессе бюджета внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга Муниципальный округ Горелово», утвержденным решением Муниципального 
Совета от 15.11.2012 №44

1 .Утвердить Порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга Муниципальный округ Горелово предельных объемов финансирования расходов 
(Приложение №1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

ПО Главы Местной Администрации 
Муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово



Приложение № 1 
к Постановлению МА МО Горелово 

от 03.09.2013 №190

Порядок
утверждения и доведения до главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово 
предельных объемов финансирования расходов

1. Общие положения

1. Порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга Муниципальный округ Горелово предельных объемов финансирования 
расходов разработан в целях организации исполнения бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по 
расходам и определяет механизм составления, утверждения и доведения до главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Г орелово (далее -  
главные распорядители, распорядители и получатели) предельных объемов 
финансирования расходов из бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Г орелово в соответствующем периоде текущего 
финансового года (далее -  предельные объемы оплаты денежных обязательств).

2. Настоящий Порядок определяет сроки и последовательность действий Местной 
Администрации МО Г орелово, организацию ее взаимодействия с органами 
государственной власти Санкт-Петербурга и между ее структурными подразделениями 
при составлении, утверждении и доведении до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей предельных объемов оплаты денежных обязательств.

3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее -  Бюджетный кодекс), Законом Санкт-Петербурга «О 
бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» (далее -  Закон о бюджетном процессе).

2. Составление, утверждение и доведение 
предельных объемов оплаты денежных обязательств

4. На основании показателей кассового плана исполнения бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по 
расходам на текущий финансовый год и очередной квартал текущего финансового года 
отдел планово-экономический, бухгалтерского учета и отчетности Местной 
Администрации МО Г орелово за 5 рабочих дней до начала очередного квартала 
устанавливает предельные объемы оплаты денежных обязательств по главным 
распорядителям, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Заявки на оплату денежных обязательств представляются главными 
распорядителями в составе сведений, необходимых для формирования кассового плана по 
расходам.

6. Предельные объемы оплаты денежных обязательств устанавливаются отделом 
планово-экономическим, бухгалтерского учета и отчетности Местной Администрации 
МО в целом в отношении главного распорядителя поквартально нарастающим итогом с



начала текущего финансового года и не могут превышать бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств, установленных действующим законодательством 
на текущий финансовый год и (или) сводной бюджетной росписью бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово (далее -  сводная роспись) по соответствующему главному распорядителю.

7. Внесение изменений в предельные объемы оплаты денежных обязательств на 
текущий период осуществляется в случае поступления дополнительных доходов в бюджет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Г орелово .

8. Отдел планово-экономический, бухгалтерского учета и отчетности Местной 
Администрации МО Горелово:
1) отражает утвержденные предельные объемы оплаты денежных обязательств по 
главным распорядителям на очередной квартал финансового года;
2) в течение 1 рабочего дня после утверждения предельных объемов оплаты денежных 
обязательств отсылает предельные объемы оплаты денежных обязательств до 
соответствующих главных распорядителей.

9. Главные распорядители и (или) распорядители, на основании доведенных 
предельных объемов оплаты денежных обязательств формируют предельные объемы 
оплаты денежных обязательств по распорядителям и (или) получателям, утверждают их и 
доводят до подведомственных распорядителей и (или) получателей за 3 дня до начала 
очередного квартала финансового года.

10. Предельные объемы оплаты денежных обязательств устанавливаются главным 
распорядителем в целом в отношении распорядителя и (или) получателя поквартально 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года и не могут превышать 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, установленных на 
текущий финансовый год по соответствующему распорядителю и (или) получателю.

11. Главные распорядители и (или) распорядители:
1) отражают утвержденные предельные объемы оплаты денежных обязательств по 
распорядителям и (или) получателям на очередной квартал финансового года и 
подвергают их процедуре автоматизированного контроля;
2) в течение 1 рабочего дня после утверждения предельных объемов оплаты денежных 
обязательств отсылают предельные объемы оплаты денежных обязательств 
соответствующим распорядителям и (или) получателям.


