
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

ПРИКАЗ
26.01.2022 хг 8
______________Л 2___________________

1 «О внесении изменений в прика! Финансового управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 27 сентября 2021 г. 
№ 58 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана 
исполнения местного бюджета»

В целях совершенствования Порядка составления и ведения 
кассового плана исполнения местного бюджета, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана 
исполнения местного бюджета, утвержденного приказом Финансового 
управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края от 27 сентября 2021 г. № 58 (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2.1.3. слова «Отдел по составлению и исполнению 
бюджета» заменить словами «Отдел организации составления, 
мониторинга исполнения бюджета, учета межбюджетных трансфертов и 
анализа качества управления муниципальными финансами».

1.2. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
«3.8. Главные распорядители, при необходимости корректировки 

утвержденного объема перечислений текущего месяца по вопросам 
местного значения:

3.8.1. Формируют в ПК «Бюджет - СМАРТ» соответствующую 
справку об изменении кассового плана перечислений, с проставлением 
аналитических признаков «Изменение», «Обработан РБС» (далее - 
Справка);

3.8.2. Направляют Справку в Финансовое управление посредством 
системы «1С» по форме, согласно приложению № 11 к настоящему 
Порядку с приложением обращения на имя руководителя Финансового 
управления (далее - обращение)». '

1.3. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции:
«3.10. Корректировка кассового плана перечислений текущего 

месяца согласовывается с руководителем Финансового управления 
(заместителем руководителя Финансового управления) или исполняющим 
обязанности руководителя Финансового управления и заверяется его 
подписью с грифом «Согласовано» в случаях изменения кассового плана 
перечислений:
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- за счет средств Резервного фонда администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, при наличии подписанного Главой города 
соответствующего распоряжения;

- за счет изменения расходов на оплату труда, начислений на оплату 
труда, уплату налогов и сборов, оплату льготного проезда, социальные 
выплаты, оплату коммунальных услуг, судебных расходов;

- за счет средств иной дотации (дотации на сбалансированность 
местного бюджета)».

1.4. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
«3.11. Главные распорядители производят необходимые изменения 

кассового плана перечислений без согласования с руководителем 
Финансового управления в случаях изменения кассового плана 
перечислений:

- за счет межбюджетных трансфертов;
- в связи с корректировкой расходов по вопросам местного 

значения в периодах, за исключением текущего месяца;
- за счет изменения расходов по вопросам местного значения в 

пределах доведенного объема перечислений на текущий месяц, за 
исключением расходов, указанных в пункте 3.10. настоящего Порядка.

При этом в обращении в обязательном порядке необходимо указать 
обоснование вносимых изменений и источник финансирования (в случае 
увеличения расходов в пределах Главного распорядителя)».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель управления Г, Е.А. Марьева


