
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 25 » декабря 2015 г. №  103 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Порядок составления и ведения 

кассового плана исполнения бюджета муниципального 

образования «Котлас» 

 

 

В соответствии со статьями 215.1 и 217.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьёй 24 решения Собрания депутатов МО 

«Котлас» от 17.05.2012 № 282-586-р «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Котлас», руководствуясь Положением о 

Финансовом управлении администрации муниципального образования 

«Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» 

от 27.10.2011 № 237-491-р:  

1. Внести следующие изменения в Порядок составления и 

ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального 

образования «Котлас», утвержденный распоряжение Финансового 

управления администрации муниципального образования «Котлас» от 

30.12.2013 № 64: 

1.1.  дефис первый пункта 4 раздела 1 изложить в новой 

редакции: 

«- кассовый план по доходам бюджета МО «Котлас» (далее – 

кассовый план по доходам) в разрезе кодов классификации доходов 

бюджетов и главных администраторов доходов бюджета МО «Котлас» 

(далее – главные администраторы доходов), в том числе по доходам, 

администрирование которых осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти и исполнительные органы государственной 
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власти Архангельской области (приложение 2 к настоящему 

Порядку);»; 

1.2. раздел 2 изложить в новой редакции:   

«2. Порядок составления, уточнения и представления показателей 

для кассового плана по доходам  
 

6. Кассовый план по доходам включает следующие группы 

доходов: 

- налоговые и неналоговые доходы; 

- безвозмездные поступления. 

7. Формирование кассового плана по доходам по группе доходов 

«налоговые и неналоговые доходы» осуществляется в следующем 

порядке: 

7.1. Главные администраторы доходов, в том числе главные 

администраторы (администраторы) доходов, являющиеся 

федеральными органами исполнительной власти и исполнительными 

органами государственной власти Архангельской области,   

направляют в Финансовое управление МО «Котлас» прогноз кассовых 

поступлений по доходам бюджета МО «Котлас» на очередной 

финансовый год (далее – прогноз кассовых поступлений по доходам) в 

разрезе кодов классификации доходов бюджетов  с разбивкой по 

месяцам в срок до 20 декабря предшествующего текущему 

финансовому году. 

7.2. На основании представленного главными администраторами 

доходов прогноза кассовых поступлений по доходам Отдел доходов и 

финансирования отраслей производственной сферы Финансового 

управления МО «Котлас» (далее – Отдел доходов и финансирования 

отраслей производственной сферы) формирует кассовый план по 

группе доходов «налоговые и неналоговые доходы» по состоянию на 1 

января текущего финансового года в разрезе главных администраторов 

доходов и кодов классификации доходов бюджетов с разбивкой по 

месяцам.  

В случае непредставления главными администраторами 

(администраторами)  доходов, являющимися федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области, прогноза кассовых 

поступлений по доходам, кассовый план по доходам рассчитывается 

Отделом доходов и финансирования отраслей производственной 

сферы исходя из динамики поступления доходов. 

7.3. Показатели кассового плана по доходам в произвольной 

форме доводятся Финансовым управлением МО «Котлас» до 

соответствующих главных администраторов доходов в течение двух 

рабочих дней после подписания кассового плана по доходам. 



Главные администраторы доходов, имеющие подведомственных 

администраторов доходов, в течение двух рабочих дней после 

получения соответствующих показателей кассового плана по доходам 

в произвольной форме доводят данную информацию до 

подведомственных им администраторов доходов. 

8. Формирование кассового плана по доходам по группе доходов 

«безвозмездные поступления» осуществляется в следующем порядке: 

8.1. Показатели кассового плана по группе доходов 

«безвозмездные поступления» по состоянию на 1 января текущего 

финансового года отражаются Отделом доходов и финансирования 

отраслей производственной сферы в декабре текущего финансового 

года. 

8.2. При формировании уточненного кассового плана по доходам 

по итогам исполнения каждого месяца текущего финансового года 

Отделом доходов и финансирования отраслей производственной 

сферы доходы по группе «безвозмездные поступления» 

корректируются по фактическому поступлению средств в бюджет МО 

«Котлас» путем перемещения с декабря на соответствующий месяц 

года.  

9. Изменение показателей кассового плана по доходам  

осуществляется Отделом доходов и финансирования отраслей 

производственной сферы в следующих случаях: 

- внесения изменений в решение о бюджете МО «Котлас»; 

- изменения показателей кассового плана по доходам в разрезе 

кодов классификации доходов бюджета и (или) изменения 

помесячного распределения прогноза кассовых поступлений по 

доходам в пределах общей суммы доходов по группе доходов 

«налоговые и неналоговые доходы»; 

- уточнения показателей кассового плана по доходам по группе 

доходов «безвозмездные поступления», в том числе в случае 

фактического поступления и (или) возврата остатков целевых средств 

от других бюджетов; 

- изменения кодов доходов бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

9.1. При необходимости внесения изменений в течение текущего 

финансового года в кассовый план по доходам по группе доходов 

«налоговые и неналоговые доходы» главные администраторы  

доходов, в том числе главные администраторы (администраторы) 

доходов, являющиеся федеральными органами исполнительной власти 

и исполнительными органами государственной власти Архангельской 

области, в срок до 20 числа текущего месяца направляют в 

Финансовое управление МО «Котлас» предложения об изменении 

показателей кассового плана по доходам с указанием причин 

изменения. 



9.2. На основании представленных главными администраторами 

доходов предложений об изменении показателей кассового плана по 

доходам Отдел доходов и финансирования отраслей производственной 

сферы вносит изменения в утвержденный кассовый план по доходам и 

в срок до 24 числа текущего месяца формирует уточненный кассовый 

план по группе доходов «налоговые и неналоговые доходы». 

В случае непредставления главными администраторами 

(администраторами)  доходов, являющимися федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области, информации, 

необходимой для изменения показателей кассового плана по доходам, 

Отдел доходов и финансирования отраслей производственной сферы 

вносит изменения в кассовый план исходя из динамики поступления 

доходов. 

9.3. Показатели уточненного кассового плана по доходам 

доводятся до главных администраторов доходов, а главными 

администраторами доходов - до подведомственных им 

администраторов доходов в соответствии с пунктом 7.3 настоящего 

Порядка. 

9.4. При уточнении показателей кассового плана по доходам по 

группе доходов «безвозмездные поступления» Отдел доходов и 

финансирования отраслей производственной сферы вносит 

соответствующие изменения в утвержденный кассовый план по 

доходам и ежемесячно по состоянию на последний календарный день 

отчетного месяца формирует уточненный кассовый план по группе 

доходов «безвозмездные поступления».»; 

1.3. в разделе 3: 

- в пункте 11.1. слова «на очередной» заменить словами «на 

текущий»; 

- в пункте 13 слова  «и классификации операций сектора 

государственного управления» исключить; 

- в абзаце четвертом пункта 14 слова «Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности Финансового управления МО «Котлас» (далее - 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности)» заменить словами 

«заместитель начальника Финансового управления МО «Котлас»»; 

- в абзаце первом пункта 15 слова «и классификации операций 

сектора государственного управления» исключить; 

- в дефисе третьем пункта 16 слова «и классификации операций 

сектора государственного управления» исключить; 

- в абзаце первом пункта 17 слова «и классификации операций 

сектора государственного управления» исключить; 

- в пункте 18 слова «Отделом бухгалтерского учета и 

отчетности» заменить словами «заместителем начальника 

Финансового управления МО «Котлас»»; 



- в пункте 19 слова «Отделом бухгалтерского учета и 

отчетности» исключить; 

1.4. в разделе 4:  

- в пункте 21: 

в абзаце первом слова «и классификации операций сектора 

государственного управления» исключить; 

в абзаце втором после слов «при наличии остатка средств» 

добавить слова «и (или)  остатка лимитов бюджетных обязательств»; 

- в пункте 22: 

в абзаце первом после слов «проверка наличия остатка средств» 

добавить слова «и (или) остатка лимитов бюджетных обязательств»; 

в абзаце втором после слов «и (или) наличию остатка» добавить 

слова «средств, и (или) наличию остатка лимитов бюджетных 

обязательств». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2016 

года, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и распространяется на формирование показателей кассового 

плана бюджета МО «Котлас» на 2016 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                               Н.Г. Кошутина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корюкаева Елена Борисовна 

8 (818-37) 5-15-30 

«___» декабря 2015 г. 


