
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

14.08.2018                                                                                                            № 148 

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления  

финансов администрации города Мурманска от 22.12.2015 № 271  

«Об утверждении Порядка составления и ведения кассового  

плана бюджета муниципального образования город Мурманск, 

 формирования предельных объемов финансирования» 

(в редакции приказов от 07.04.2016 № 51, от 17.10.2016 № 171, 

от 29.12.2016 № 224) 

 

 

В соответствии со статьями 154, 217.1 и 226.1 Бюджетного  

кодекса Российской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании  

город Мурманск, Положением об управлении финансов администрации города 

Мурманска п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана бюджета 

муниципального образования город Мурманск, формирования предельных 

объемов финансирования, утвержденный приказом управления финансов 

администрации города Мурманска от 22.12.2015 № 271 (в редакции приказов     

от 07.04.2016 № 51, от 17.10.2016 № 171,  от 29.12.2016 № 224) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 3.6 раздела 3: 

 абзац первый изложить в новой редакции: 

«3.6. При приеме кассового плана выплат от ГРБС специалисты 

управления финансов, курирующие деятельность ГРБС в части 

соответствующих расходов (далее  отраслевые кураторы), осуществляют 

контроль: 

 наличия примечания; 

 правильности отражения кодов бюджетной классификации, 

муниципальных кодов цели, признака отнесения к целевым средствам 

областного (федерального) бюджета; 
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 наличия свободного остатка средств, доступного к распределению, по 

расходам, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты.»; 

 абзац третий изложить в новой редакции: 

«– «Принят», «Принят ОБ», или «Принят 14ЛС» по форме согласно 

приложению № 4 к Настоящему Порядку.». 

1.2. Абзац двенадцатый пункта 4.2 раздела 4 изложить в новой редакции: 

«Формирование кассового плана выплат осуществляется ГРБС отдельно 

на расходы: 

 производимые за счет средств бюджета города Мурманска; 

 производимые за счет средств областного (федерального) бюджета; 

 источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 

бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств федерального 

бюджета, отражаемым по кодам направлений расходов L0000 - L9990.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска (И.П. Болотских). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления финансов                                              Е.В. Гончарова 


