
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  
ф  инансов  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  

Наименование  пооазателв  
Код  группы  

расводив  

Бюджетные  

ассигоований  

по  расходам  

городского  

овруга  

Пкл-воян: 

н  том  числе  па  в.есяця : 

Предполагаемые  

ие.охтребованные  бюджетные  

(гр.З  - гр. 4) 

анварь  февраль  маре  впредь  май  июнь  июль  васрог  оаягеябрь  октабрь  нон:рь  албра. Воиги  

вс  ч. олаеиуемаа  

•средиоорскав  

2 

Расходы  па  выетае-ы  оорсооалт  н  моих  обоспочсо iю  вьоолооооя  ф'яжщгй  органами  
хо'леого  сдхсо'прав.тоооя, кдзсооьои  ‚чрожлсоооме  Об  

Зак'отка  товаров. работ  ;г  'хлхт  для  обоопсчоо'ю «‚жд  200 

Соц'мльноо  сбососчооко  а  иные  оьо.таты  насолс'иою  ЗОО  

Капотальцыс  вложения  в  обьстгы  нслоажамого  ам'м'остпа  о'тгицаеальаой  
собеувооноосо  400 

1Iродоотавлоаоо  с'бсцлой  бюджотоьм , автооочоы .о  ьчрожлоооям  о  ооьм  
аокоммсрчссюьм  оргаа Iоащсгх, 

600 

Обслужкваомо  мусояаоальаого  долга  700 

Иоье  б'од.жечиьо  ассопговаи'ая  000 

Всего  сассова.а  иа.вягат  лораеходиом  бюдзлеелм  городского  округа  х  

1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ  ОБЪЕМЫ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Н  аи  мен  она  о  пе  паквиателя  

январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  севт'60о. октябрь  ноибрь  деяабрь  

2 3 4 5 6 7 II 9 10 II 12 13 

Утоорахлсггоьо  продольные  объемы  фаииааороганоя  
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