
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловекой 

области от 16.12.2009 .N"2 168 «0 Порядке составления и ведения кассового 
плана, утверждения и доведения до главных распорядителей средств 

областного бюджета предельных объемов финансирования» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 217.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловекой области 

от 16.12.2009 N2 168 «0 Порядке составления и ведения кассового плана, 

утверждения и доведения до главных распорядителей средств областного 

бюджета предельных объемов финансирования» («Областная газета», 2009, 
30 декабря, N2 405-406) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
финансов Свердловекой области от 31.03.2011 N2 111, от 12.07.2012 N2 240, 
от 16.07.2013 N2 336 и от 25.02.2015 N2 69 (далее- приказ Министерства финансов 

Свердловекой области от 16.12.2009 N2 168), следующее изменение: 
пункт 2 признать утратившим силу. 
2. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана, утверждения 

и доведения до главных распорядителей средств областного бюджета предельных 

объемов финансирования, утвержденный приказом Министерства финансов 

Свердловекой области от 16.12.2009 N2 168, следующие изменения: 
1) части вторую и третью пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«Министерство финансов Свердловекой области в течение 7 рабочих дней 

после опубликования закона Свердловекой области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период или о внесении изменений в закон 

Свердловекой области об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период направляет главным администраторам доходов (источников 
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финансирования дефицита) областного бюджета годовой прогноз поступлений 

доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета на 

очередной финансовый год, учтенных в утвержденном своде доходов (своде 

источников финансирования дефицита) областного бюджета, по 

администрируемым источникам по форме согласно приложению 1-1 к 

настоящему порядку. 

Главные администраторы доходов областного бюджета в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от Министерства финансов Свердловекой области 

информации о годовом прогнозе поступлений доходов и источников 

финансирования дефицита областного бюджета формируют помесячное 

распределение годового прогноза поступлений налоговых и неналоговых 

доходов, учтенных в утвержденном своде доходов областного бюджета, по 

администрируемым платежам согласно приложению 1-2 к настоящему порядку и 
представляют данную информацию в Министерство финансов Свердловекой 

области в электронном виде и на бумажном носителе. В случае внесения 

изменений в закон Свердловекой области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период помесячное распределение уточненного 

прогноза по администрируемым налоговым и неналоговым платежам 

формируется с учетом фактических кассовых поступлений за истекший период 

текущего финансового года.»; 

2) приложение 1-1 изложить в новой редакции (прилагается); 
3) дополнить приложеннем 1-2 (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра финансов Свердловекой области С.Д. Климук. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет - портале 

правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66ru). 

Заместитель Председателя Правительства 

Свердловекой области -Министр финансов 
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К приказу Министерства финансов 

Свердловекой области / ) 
от t'71! rf, a'r<!JN2 cl" r 

Приложеине 1-1 
к Порядку составления и ведения кассового 

плана, утверждения и доведения до главных 

распорядителей средств областного бюджета 

объемов финансирования 

ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ 
поступлений доходов и источников финансирования 

дефицита областного бюджета на 201 _год 

Министерство Финансов Свердловекой области 

По главному администратору доходов (источников финансирования дефицита бюджета) 

Наименование налоговых, иеналогоных 

доходов, безвозмездных поступлений и 

источников финансирования дефицита 

областного бюджета 

1 

Доходы: 

Налоговые и неиалоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

Источники финансирования дефицита 

бюджета 

Министр финансов 

Свердловекой области 
(подпись) 

Исполнитель: должность, ФИО, телефон 

(подпись) (расшифровка) 

<< » ______ .201 г. 

б тыс. ру леи 

Код классификации Годовой прогноз, 

доходов и (или) всего 

источников 

финансирования 

дефицита областного 

бюджета 

2 3 

(расшифровка) 



Главный администратор доходов 

Наименование Код Утверж-

налоговых и классифи- денный 

иеналогоных кации свод 

доходов бюджета доходов доходов, 

бюджета всего 

1 2 3 

Итого по главному 

администратору 

доходов 

Руководитель 

Исполнитель: должность, ФИО, телефон 
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ПОМЕСЯЧНОЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

К приказу Министерства финансов 

Свердловекой обл$!СТИ IIO 
от o-:r <'6 d07c NQ с1. 

---

Приложеине 1-2 
к Порядку составления и ведения кассового 

плана, утверждения и доведения до главных 

распорядителей средств областного 

бюджета объемов финансирования 

годового прогноза поступлений налоговых и неналоговых 

доходов областного бюджета на 201_год 

~ ..... ~ ..... ..,. ......... 
1 в том числе 11 в том числе 1П в том числе IV в том числе 

квартал, квартал, квартал, квартал, 
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(подпись) (расшифровка) 
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