
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

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 21 7 .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, ОТ 04.06.2015 
№ 210 и от 18.01.2016 № 11, следующие изменения: 

1) часть четвертую раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«ГРБС в течение трех рабочих дней со дня поступления в областной 

бюджет целевых трансфертов или после получения от Министерства финансов 

Свердловской облает.и информаuии о доведенных до Управлени_я 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 4 к настоящему порядку. Графа 5 «КОСГУ» приложения 4 
не заполняется, в графе 6 «дополнительная классификация» указывается код цели, 
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присвоенный Федеральным казначейством соответствующему межбюджетному 

трансферту. При распределении предельных объемов финансирования ГРБС 

следует исходить из потребности в средствах в текущем месяце.»; 

2) приложение 5 признать утратившим силу. 
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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