УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
-

ПРИКАЗ
«25 » октября 2019 г.

УЧ i 53

О внесении изменений в Порядок составления и ведения
кассового плана и доведения предельных объемов финансирования
исполнения бюджета городского округа город Волжский Волгоградской
области, утвержденный приказом от 25.12.2018 Кi 108
-

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением об управлении
финансов администрации городского округа город Волжский Волгоградской области,
-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Порядок составления и ведения кассового плана и доведения
предельных объемов финансирования исполнения бюджета городского округа город Волжский
Волгоградской области (далее Порядок) утвержденный приказом от 25.12.2018 М 108:
1.1. Пункт 5.5 раздела 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5.5. В случае если общий объем расходов, сформированный на основании Заявок на
финансирование, превышает допустимый объем расходов, определяемый в соответствии с
анализом показателей кассовьих поступлений, объемы расходов, указанные в Заявках на
финансирование, подлежат уменьшению.
Расчет суммы предельного объема финансирования осуществляется с применением
коэффициента к объему бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. Коэффициент
рассчитывается как отношение суммы недостаточности кассовых поступлений и суммы
утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, без учета бюджетных
ассигнований предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания и субсидий на иные цели».
1.2. Приложение М 11 к Порядку изложить в новой редакции (приложение).
2. Довести настоящий приказ до сведения всех главных распорядителей средств бюджета
городского округа. Главным распорядителям средств бюджета городского округа довести
настоящий приказ до сведения всех подведомственных распорядителей и получателей средств
бюджета городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
-

-

Начальник управления

Л.Р. Кузьмина
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ПроджносКя II
к Лоргьцку составлснал и
полеало каосового "лапа и
доводснвя продольных объемов
финансирования исполггооад
б.оддста городского
- город Волжскей
Волгоградской области
1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ЬЮДЗКЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
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