
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ lf 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана, 

утверждения и доведения до главных распорядителей средств областного 

бюджета предельных объемов финансирования, утвержденный приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 16.12.2009 № 168 

В соответствии с пунктом 2 статьи 217 .1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана, утверждения 
и доведения до главных распорядителей средств областного бюджета 

предельных объемов финансирования, утвержденный приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 16.12.2009 № 168 «О Порядке составления 
и ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных распорядителей 

средств областного бюджета предельных объемов финансирования» 

(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 № 111, 
от 12.07.2012 № 240, от 16.07.2013 № 336, от 25.02.2015 № 69 и от 04.06.2015 
№ 210, следующие изменения: 

1) части третью - пятую раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«При получении из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - целевые 

трансферты), предоставлени_е которых осуществляется в пределах , суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются данные целевые трансферты, Министерство финансов Свердловской 
области не позднее следующего рабочего дня после получения от Управления 

Федерального казначейства по Свердловской области информации об объеме 
лимитов бюджетных обязательств и (или) предельных объемах финансирования 
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(далее - бюджетные данные), отраженных на лицевом счете получателя средств 

федерального бюджета по перечислению данных целевых трансфертов в бюджет 
Свердловской области, направляет ГРБС информацию о доведенных бюджетных 
данных. 

ГРБС в течение трех рабочих дней со дня поступления в областной бюджет 

целевых трансфертов или после получения от Министерства финансов 

Свердловской области информации о доведенных до Управления Федерального 

казначейства по Свердловской области предельных объемах финансирования по 

целевым трансфертам представляют в Министерство финансов Свердловской 

области предложения о распределении предельных объемов финансирования 

по расходам, осуществляемым за счет указанных средств, по форме согласно 

приложению 5 к настоящему порядку. При распределении предельных объемов 
финансирования ГРБС следует исходить из потребности в средствах в текущем 

месяце. 

Последующее распределение предельных объемов финансирования 

производится по предложениям ГРБС по мере возникновения потребности.»; 

2) дополнить приложением 5 (прилагается). 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области - Министр финансов Г.М. Кулаченко 
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К приказу Министерства финансов 

Свердловской области 

от ! /, 0--( r:J()(б № ff 
----

Приложение 5 
к Порядку составления и ведения кассового 

плана, утверждения и доведения 

до главных распорядителей средств 

областного бюджета предельных 

объемов финансирования 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

предельных объемов фннансировання по расходам, осуществляемым за счет 

межбюджетных трансфертов целевого назначения, операции по которым учитываются на 

лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета 

в территориальных органах Федерального казначейства 

на 20 года 

Главный распорядитель средств областного бюджета: __________ _ 
Номер лицевого счета ГРБС: ____________________ _ 
Единица измерения: руб. 

КодГРБС Код цели, присвоенный Сумма 

Федеральным казначейством 

межбюджетному трансферту 

1 2 3 

Руководитель 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель: Ф.И.О. тел. 
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