
 

 

 

Администрация Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое управление 
 

П Р И К А З 
 

 

от 18.05.2020 №49-д 

г. Волоколамск 

 

 

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации 
Волоколамского городского округа от 24.02.2020 №28-д «Об утверждении Порядка  

доведения лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов 
финансирования при организации исполнения бюджета  
Волоколамского городского округа Московской области» 

 
 

 

В соответствии со статьями 74, 219, 219.1 и 226.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ Финансового управления администрации 
Волоколамского городского округа от 24.02.2020 №28-д «Об утверждении Порядка  
доведения лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов 
финансирования при организации исполнения бюджета Волоколамского 
городского округа Московской области»:  

1.1. Раздел III «Доведение бюджетных данных, распределенных главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета  Волоколамского 
городского округа  Московской области, до находящихся в их веденииполучателей 
средств бюджета   Волоколамского городского округа Московской области» 
изложить в новой редакции (прилагается). 
 

 

 
Начальник Управления                                   Н.М. Дмитриева 
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Утвержден приказом 
Финансового управления 
администрации Волоколамского  
городского округа 
от 18.05.2020 №49-д 

 
III. Доведение бюджетных данных, распределенных главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета  Волоколамского 
городского округа  Московской области, до находящихся в их ведении 

получателей средств бюджета   Волоколамского городского округа  
Московской области 

 
 Главные распорядители средств бюджета Волоколамского городского 

округа  Московской области доводят лимиты бюджетных обязательств до 
подведомственных получателей средств бюджета Волоколамского городского 
округа  Московской области до начала очередного финансового года. 

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Волоколамского городского округа  Московской области в течение текущего 
финансового года, главные распорядители средств бюджета Волоколамского 
городского округа  Московской области обеспечивают в пределах доведенных до 
них лимитов бюджетных обязательств распределение и доведение в 
установленном порядке до подведомственных  получателей средств бюджета 
Волоколамского городского округа Московской области лимитов бюджетных 
обязательств: 

на осуществление закупок товаров, работ и услуг - не позднее 10 рабочих 
дней со дня утверждения изменений сводной бюджетной росписи бюджета 
Волоколамского городского округа  Московской области; 

на осуществление бюджетных инвестиций, на предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Волоколамского городского округа  Московской 
области не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения изменений сводной 
бюджетной росписи бюджета Волоколамского городского округа  Московской 
области; 

по расходам, не указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 
- не позднее 7 рабочих дней со дня утверждения изменений сводной бюджетной 
росписи бюджета Волоколамского городского округа  Московской области. 

Главные распорядители средств бюджета Волоколамского городского 
округа  Московской области создают в ГИС РЭБ электронные документы с 
распределением бюджетных данных по подведомственным получателям средств 
бюджета Волоколамского городского округа Московской области в разрезе кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации и аналитических кодов, 
используемых в ГИС РЭБ. 

Созданные электронные документы подписываются электронными 
подписями уполномоченных должностных лиц главных распорядителей средств 
бюджета Волоколамского городского округа Московской области. 

 Бюджетные данные считаются утвержденными и доведенными до 
получателей средств бюджета Волоколамского городского округа Московской 
области с момента проставления главными распорядителями средств бюджета 
Волоколамского городского округа  Московской области в ГИС РЭБ даты принятия 
электронного документа. 

В  случае уменьшения  получателю средств бюджета  Волоколамского 
городского округа Московской области главным распорядителем средств бюджета 
Волоколамского городского округа Московской области ранее доведенных 



 

 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
получателем средств бюджета Волоколамского городского округа Московской 
области бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 
муниципальных контрактов, иных договоров, получатель средств бюджета 
Волоколамского городского округа Московской области должен обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд новых условий муниципальных 
контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству 
(объему) товара (работы, услуги), иных договоров. 
         В  случае планируемого внесения изменений в утвержденные показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета Волоколамского городского  округа 
Московской области (планируемого внесения изменений в Закон о бюджете), 
главные распорядители средств бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области формируют в ГИС РЭБ электронные документы на 
уменьшение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования по подведомственным распорядителям  (получателям)  средств 
бюджета Волоколамского городского округа Московской области, в разрезе кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации и аналитических кодов, 
используемых в ГИС РЭБ. 

 Ответственность за правильность формирования в ГИС РЭБ показателей 
электронных документов, содержащих бюджетные данные по главному 
распорядителю (распорядителю) средств бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области, получателю средств бюджета Волоколамского 
городского округа  Московской области, возлагается на главного распорядителя 
средств бюджета Волоколамского городского округа  Московской области. 
 
 

 


