МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28.02.2014 г. № 13-НП

О Порядке утверждения и доведения
предельных объемов финансирования
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения и доведения предельных
объемов финансирования.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е. и
заместителя Министра финансов Челябинской области Астахову Г.А.

Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Челябинской области
от 28.02.2014 г. № 13-НП
(в редакции приказа МФ ЧО
от 31.12.2014г. № 59-НП
от 15.04.2015г. № 10-НП
от 30.12.2016г. № 32-НП)

Порядок
утверждения и доведения предельных объемов финансирования
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок утверждения и доведения предельных объемов
финансирования (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области
«О бюджетном процессе в Челябинской области» в целях организации
исполнения областного бюджета по расходам и определяет правила
утверждения и доведения до главных распорядителей средств областного
бюджета (далее именуются – главные распорядители) и получателей средств
областного бюджета (далее именуются – получатели средств) предельного
объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего
финансового года средств областного бюджета (далее именуются - предельные
объемы финансирования).
II. Утверждение и доведение предельных объемов финансирования
2. Предельные объемы финансирования утверждаются Министерством
финансов Челябинской области (далее именуется - Минфин области) в целом в
отношении главных распорядителей помесячно, за вычетом неисполненных
предельных объемов финансирования предыдущего периода и распределяются
нарастающим итогом с начала текущего финансового года, за вычетом
нераспределенных предельных объемов финансирования предыдущего периода
(приложение 1 к настоящему Порядку), на основании кассового плана с учетом
прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответствующего периода
по расходам:
за счет собственных средств областного бюджета;
за счет средств целевых поступлений из федерального бюджета в виде
единой субвенции.
в редакции приказа МФ ЧО от 30.12.2016г. № 32-НП

В предельные объемы финансирования могут вноситься изменения в
течение текущего месяца по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.
3. Предельные объемы финансирования помесячно доводятся Минфином
области в форме казначейских уведомлений согласно приложению 3 к
настоящему Порядку. Главные распорядители самостоятельно распределяют

предельные объемы финансирования между находящимися в их ведении
получателями средств.
По расходам за счет целевых поступлений из федерального бюджета,
предоставляемых в областной бюджет, не указанным в пункте 2 настоящего
Порядка, а также из государственных внебюджетных фондов и
государственных организаций и (или) корпораций предельные объемы
финансирования Минфином области не устанавливаются.
в редакции приказа МФ ЧО от 30.12.2016г. № 32-НП

III. Распределение предельных объемов финансирования
для осуществления операций по расходам областного бюджета на
лицевых счетах, открытых в Минфине области
4. Распределение предельных объемов финансирования в разрезе
получателей средств областного бюджета и кодов бюджетной классификации
расходов областного бюджета, осуществляется на основании распорядительных
заявок, формируемых и представляемых в Минфин области главными
распорядителями по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
в редакции приказа МФ ЧО от 15.04.2015г. № 10-НП

5. Распорядительные заявки формируются в пределах доведенных
Минфином области предельных объемов финансирования в форме
казначейских уведомлений по расходам, указанным в пункте 2 настоящего
Порядка.
в редакции приказа МФ ЧО от 30.12.2016г. № 32-НП

В
Минфин
области
главный
распорядитель
представляет
распорядительную заявку на бумажном носителе в двух экземплярах и (или) в
электронном виде, подписанную руководителем и главным бухгалтером
главного распорядителя (их заместителями) собственноручно либо с
использованием
электронной
подписи
при
наличии
электронного
документооборота, осуществляемого в соответствии с соглашением об
электронном документообороте, заключенного между главным распорядителем
и Минфином области (далее именуется – электронный документооборот).
6. Минфин области проверяет правильность оформления каждой
распорядительной заявки на:
соответствие подписей и оттиска печати на бумажном носителе образцам,
имеющимся в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
соответствие полноты и правильности ее заполнения;
соответствие бюджетной классификации расходов, используемой при
исполнении областного бюджета;
не превышение сумм, указанных в распорядительной заявке, свободному
остатку лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований,
доведенных предельных объемов финансирования на месяц по
соответствующему главному распорядителю;
наличие остатка целевых поступлений из федерального бюджета,
государственных внебюджетных фондов и государственных организаций и
(или) корпораций (при расходах за счет указанных средств, за исключением
случаев, когда предоставление этих средств в областной бюджет

осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств;
непревышение сумм, указанных в распорядительной заявке, свободному
остатку, предельных объемов финансирования доведенных главному
распорядителю средств федерального бюджета как получателю средств
федерального бюджета и учтенных на лицевом счете, предназначенном для
отражения операций по переданным полномочиям, открытом в УФК,
осуществляющем переданные полномочия (в случае, когда предоставление
целевых поступлений из федерального бюджета в областной бюджет
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств).
в редакции приказа МФ ЧО от 30.12.2016г. № 32-НП

7. В случае если форма, реквизиты или показатели, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Порядка, указанные в распорядительной заявке, не
соответствуют требованиям настоящего Порядка, Минфин области возвращает
главному распорядителю, один экземпляр распорядительной заявки на
бумажном носителе с отметкой «Отказано» и указанием в электронном виде
причины отказа.
8. Минфин области на основании распорядительных заявок формирует и
доводит до главных распорядителей на соответствующий период в разрезе
кодов бюджетной классификации расходов областного бюджета, в электронном
виде уведомление о предельных объемах финансирования, на бумажном
носителе реестр уведомлений о бюджетных назначениях по форме согласно
приложению 5 к настоящему Порядку.
в редакции приказа МФ ЧО от 31.12.2014г. № 59-НП
в редакции приказа МФ ЧО от 15.04.2015г. № 10-НП

IV. Распределение предельных объемов финансирования для
осуществления операций по расходам областного бюджета на лицевых счетах,
открытых в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области
(далее именуется УФК)
в редакции приказа МФ ЧО от 31.12.2014г. № 59-НП

9. Для распределения предельных объемов финансирования по расходам
областного бюджета на лицевых счетах, открытых в УФК, главный
распорядитель формирует и представляет в Минфин области отдельную
распорядительную заявку (приложение 4 к настоящему Порядку) в
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
10.
Минфин
области
проверяет
правильность
оформления
распорядительной заявки согласно положениям пункта 6 настоящего Порядка.
в редакции приказа МФ ЧО от 30.12.2016г. № 32-НП

11. В случае если форма, реквизиты или показатели, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Порядка, указанные в распорядительной заявке, не
соответствуют требованиям настоящего Порядка, Минфин области возвращает
главному распорядителю один экземпляр распорядительной заявки на
бумажном носителе с отметкой «Отказано» и указанием в электронном виде
причины отказа.
в редакции приказа МФ ЧО от 30.12.2016г. № 32-НП

12. Минфин области на основании принятых к исполнению
распорядительных заявок формирует и передает в УФК расходные расписания
(реестры расходных расписаний) в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным казначейством.

