
          

Финансовое управление администрации  

Муниципального образования Куйтунский район 

 

П Р И К А З 

 

 

от 14.03. 2014г. № 10 

 

р.п.Куйтун 

 

 

О внесении изменений в 

Порядок составления и 

ведения кассового плана 

районного бюджета 

 

 

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Положением о финансовом управлении 

муниципального образования Куйтунский район, утвержденным  

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 22 марта 2011 года №250,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Порядок составления и ведения кассового плана 

районного бюджета, утвержденного приказом финансового управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 28 

сентября 2010г. №58, следующие изменения: 

1) пункт 2 раздела II дополнить новым абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Сведения для формирования годового кассового плана по расходам 

главные распорядители представляют с учетом определенных при 

планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 

заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.»; 

2) пункт 5 раздела II изложить в следующей редакции: 

«5. При поступлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, имеющих целевое назначение, а также в случае распределения 

межбюджетных трансфертов районному бюджету приказами финансового 

управления администрации муниципального образования Куйтунский район, 

поступления уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным 

трансфертам, сверх объемов, утвержденных решением Думы 

муниципального образования Куйтунский район на текущий финансовый год 

и плановый период, на основании письменных обращений главных 

распорядителей готовится приказ финансового управления администрации 



муниципального образования Куйтунский район о внесении изменений в 

годовой кассовый план одновременно с внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись районного бюджета.»; 

3) подпункт 1 пункта 1 раздела III дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

«Сведения для формирования кассового прогноза по расходам главные 

распорядители представляют с учетом определенных при планировании 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков 

и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным 

контрактам, иным договорам.».  

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Куйтунский район. 
 

 
Начальник финансового 
управления администрации 
муниципального образования 
Куйтунский район 

                              
 
 
Г.Ф.Костюкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 


