Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района

П Р И К А З

26 апреля 2022 года
                                  № 25-од
р.п. Белый Яр
Верхнекетского района
Томской области


О внесении изменений в приказ Управления финансов от 14.05.2015 № 8-од «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области»



В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, приказываю:

	Внести в приказ Управления финансов Администрации Верхнекетского района от 14.05.2015 № 8-од «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области» следующие изменения:

	в Порядке составления и ведения кассового плана местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области, утвержденном указанным приказом:

а) по всему тексту слова "кассовые поступления" в соответствующих падежах заменить словом "поступления" в соответствующих падежах, слова "кассовые выплаты" в соответствующих падежах заменить словом "перечисления" в соответствующих падежах;
б) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, утвержденным решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 05 и устанавливает порядок составления и ведения кассового плана местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области.»;
в) пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. В составе доходов показываются поступления по видам и подвидам доходов бюджетной классификации.
В составе расходов показываются планируемые перечисления по перечню главных распорядителей средств местного бюджета, утвержденному на очередной финансовый год решением о местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области.
Показатели поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита местного бюджета приводятся по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.»;
г) в пунктах 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. слова «не позднее 25 декабря отчетного года» заменить словами «не позднее 29 декабря отчетного года»;
д) в подпункте а) пункта 3.3.4.  слова «не позднее 29 декабря отчетного года» исключить;
е) подпункт е) пункта 3.3.4. изложить в следующей редакции:
«е) предоставляет главным распорядителям (распорядителям) один экземпляр кассового плана по расходам, подписанный ответственным исполнителем бюджетного отдела Управления финансов;»;
ж) подпункт з) пункта 3.3.4. изложить в следующей редакции:
«з) формирует и утверждает кассовый план местного бюджета не позднее двадцатого рабочего дня со дня принятия решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
з) в пункте 6.2.4.  слова «не позднее 29 числа текущего месяца» исключить;
и) абзац 4 пункта 6.2.4. изложить в следующей редакции:
«- предоставляет главным распорядителям (распорядителям) один экземпляр изменения кассового плана по расходам, подписанный ответственным исполнителем бюджетного отдела Управления финансов;»;
к) абзац 6 пункта 6.2.4. исключить.
	Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.




 Начальник Управления финансов                                                                 С.А. Бурган


