
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15.12.2014 № 26
гЛыткарино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, 
ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

1. Внести в Порядок доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств при организации исполнения бюджета города Лыткарино, утвержденный 
распоряжением Финансового управления города Лыткарино от 22.11.2013 N36 (далее - 
Порядок), следующие изменения:

1.1. в абзаце третьем пункта 2.1. раздела II после слов «на очередной финансовый год» 
дополнить словами «и на плановый период»;

1.2. в абзаце первом пункта 2.3. раздела II после слов «на очередной финансовый год» 
дополнить словами «и на плановый период»;

1.3. абзац пятый подпункта 2.4.1. пункта 2.4 раздела II изложить в следующей 
редакции:

«В случае уменьшения получателю бюджетных средств главным распорядителем 
(распорядителем) средств бюджета города Лыткарино ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения получателем 
бюджетных средств бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 
муниципальных контрактов, иных договоров, получатель бюджетных средств должен 
обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов для муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству 
(объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров;»;

1.4. в пункте 3.2. раздела III после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и на плановый период»;

2. Внести изменения в Приложение 1 «Уведомление о лимитах бюджетных 
обязательств» и Приложение 2 «Уведомление об изменении лимитов бюджетных 
обязательств», изложив их в редакции согласно Приложению 1 и Приложению 2 к 
настоящему Распоряжению.

Начальник Финансового управления 
города Лыткарино Н.П.Архипова



Финансовое управление города Лыткарино

Приложение 2 к Распоряжению "О внесении изменений в Порядок доведения 
бюджетных ассигнований.лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения бюджета города Лыткарино" от 15.12.2014 № 26 
(Приложение 2 к Порядку доведения бюджетных ассигнований.лимитов бюджетных 
обязательств при организации исполнения бюджета города 
Лыткарино.утвержденному распоряжением Финансового управления города 
Лыткарино от 22 ноября 2013 № 36)

Уведомление №
об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.

Главный распорядитель:______________________________
Лицевой счет_________________

о т " " ______________г.

Документ-основание: 

По вопросу:

КБК Сумма поправок (+увел.,- 
уменьш.), 20__г.

Сумма поправок (+увел.,- 
уменьш.), 20__г.

Сумма поправок (+увел.,- 
уменьш.), 20__г.

1 2 3 4

Всего:

Источники покрытия или направления освободившихся средств:

Начальник Финансового управления 

Начальник бюджетного отдела 

Исполнитель:

(ФИО)

(ФИО)

г.

Дата формирования: 18.12.2014 15:16:11



Приложение 1 к Распоряжению "О внесении изменений в 
порядок доведения бюджетных ассигнований.лимитов 
бюджетных обязательств при организации исполнения 
бюджета города Лыткарино" от 15.12.2014 № 26 
(Приложение 1 к Порядку доведения бюджетных 
ассигнований.лимитов бюджетных обязательств при 
организации исполнения бюджета города 
Лыткарино,утвержденному распоряжением Финансового 
управления города Лыткарино от 22 ноября 2013 № 36)

Финансовое управление города Лыткарино

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств 
распорядителю (получателю) бюджетных средств

на 20___ год и на плановый период 20___и 20___годов

Главный распорядитель:
Распорядительный лицевой счет:

Единицы измерения: руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР КОСГУ Сумма на 
текущий год

Сумма на 1-й 
год планового 

периода

Сумма на 2-й 
год планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Начальник Финансового управления ________________ (ФИО)

Начальник бюджетного отдела ________________ (ФИО)

Исполнитель:


