
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

26.12.2019                                                                                                          № 47
пос.Белореченск 

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового
плана по бюджету муниципального образования на 2020 год и плановый

период 2021-2022 годы

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Положением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области»,  утверждённым  решением  Белореченской  сельской  Думы  от
26.12.2013 №41 и во исполнение решения Белореченской сельской Думы от
19.12.2019  №  37  «О  бюджете  муниципального  образования  Белорченское
сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годы»:

1.  Утвердить  Порядок  составления  и  ведения  кассового  плана  по
бюджету  муниципального  образования  Белореченское  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 годы  (далее – Порядок). Прилагается.

2.  Ведущему  специалисту,  бухгалтеру  -  финансисту  администрации
Исуповой  М.С.  при  составлении  и  ведении  кассового  плана  по  бюджету
поселения руководствоваться в своей работе данным Порядком.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

Глава администрации
Белореченского сельского поселения                                             Г.З. Тутынина



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
муниципального образования
Белореченское сельское поселение 
Омутнинского района
Кировской области
от 26.12.2019  № 47

ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана по бюджету

муниципального образования Белореченское сельское поселение
Омутнинского района Кировской области 

 на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годы

Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения кассового
плана бюджета муниципального образования Белореченское сельское поселение
Омутнинского района Кировской области на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годы (далее – кассовый план) в соответствии со статьями 217.1 и 226.1
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  Бюджетный  кодекс),
пунктом  14  статьи  14  и  статьей  33  Положения  «О  бюджетном  процессе  в
муниципальном образовании Белореченское сельское поселение Омутнинского
района Кировской области», утвержденного решением Белореченской сельской
Думы от 26.12.2013 № 41 (далее – Положение). 

I. Общие положения

1.1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в
бюджет  муниципального  образования  и  кассовых  выплат  из  бюджета
муниципального  образования  в  соответствующем  периоде  текущего
финансового года.

1.2.  Составление  и  ведение  кассового  плана  осуществляется  ведущим
бухгалтером  на  основании  сведений,  представляемых  главными
администраторами  (администраторами)  средств  бюджета  муниципального
образования, и лимитами бюджетных обязательств.

1.3. Кассовый план составляется на планируемый квартал с помесячной
разбивкой.  

II. Составление кассового плана по доходам

2.1.  Для  составления  кассового  плана  по  доходам  главные
администраторы  доходов  бюджета  муниципального  образования
(администраторы налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования,  выполняющие  полномочия  главных  администраторов  доходов
бюджета муниципального образования) в соответствии с частью 1 статьи 160.1
Бюджетного  кодекса  и  пункта  3  статьи  16  Положения  не  позднее  5  числа
месяца,  предшествующего  планируемому  кварталу,  прогноз  кассовых
поступлений  в  бюджет  муниципального  образования  по  администрируемым



доходным источникам на планируемый квартал по форме согласно приложению
№1 к настоящему Порядку.

2.2.  Кассовый  план  по  доходам бюджета  муниципального  образования
составляется ведущим бухгалтером  по налоговым и неналоговым доходам -  по
статьям и по подстатьям классификации доходов бюджетов, по безвозмездным
поступлениям  -  общей  суммой  до  25  числа  месяца,  предшествующего
планируемому  кварталу  по  форме  согласно  приложению  №  1к  настоящему
Порядку, на бумажном носителе.
         2.3  Главные  администраторы  доходов  бюджета  муниципального
образования не позднее 5 дней до окончания месяца соответствующего квартала
представляют  главе  администрации  изменения  в  кассовый  план  по  доходам
бюджета  муниципального  образования  по  администрируемым  доходным
источникам  (по  налоговым,  неналоговым  доходам)  на  текущий  месяц
соответствующего квартала по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку,  где  указываются  уточненные  прогнозные  поступления  с  учетом
увеличения и (или) уменьшения прогнозных кассовых поступлений.
                 На основании измененного кассового плана за текущий месяц
составляются  сведения  об  исполнении  налоговых  и  неналоговых  доходов  и
объема безвозмездных поступлений бюджета муниципального образования, для
рассмотрения премирования главы администрации.

III. Составления  кассового плана по расходам

3.1. Составление показателей для кассового плана по расходам бюджета
муниципального образования на планируемый квартал производится согласно
детализации  по  статьям  и  по  подстатьям  классификации  расходов  бюджета
муниципального образования.         

3.2. Составление показателей для кассового плана по расходам бюджета
муниципального  образования  производится  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  утвержденных  сводной  бюджетной  росписью  и  доведенных
лимитов бюджетных обязательств. 
          3.3. Для составления показателей кассового плана по расходам главный
распорядитель  средств  бюджета  муниципального  образования  не  позднее  20
числа  месяца,  предшествующего  планируемому  кварталу,  представляют  в
финансовое управление заявку на финансирование  на бумажном носителе или в
электронном  виде  с  ЭЦП  на  планируемый  квартал  по  форме  согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.
         3.4. Финансовое управление проверяет заявку на правильность заполнения
и  на  не  превышение  сводной  бюджетной  росписи  и  утвержденных  лимитов
бюджетных  обязательств.  В  случае  превышения  показателей  по  расходам  с
показателями  сводной  бюджетной  росписи  и  утвержденными  лимитами
бюджетных  обязательств,  заявки  не  принимаются  к  исполнению  и  подлежат
уточнению главным распорядителем средств.
         При отсутствии замечаний заявка на финансирование принимается к
исполнению и является основанием для составления показателей для кассового
плана по выплатам: «кассовые выплаты (без учёта расходов, осуществляемых за



счёт  целевых  безвозмездных  поступлений)»,  «кассовые  выплаты,
осуществляемые за счёт целевых средств, поступивших из областного бюджета
и других бюджетов бюджетной системы РФ».
         

       IV. Порядок ведения кассового плана и внесение изменений в него

4.1. Сектор казначейства зачисляет предельные объемы финансирования: 
4.1.1  на  лицевые  счета  главных  распорядителей  с  разбивкой  по

кодам  классификации  расходов  бюджетов  по  целевым средствам  областного
бюджета и бюджетов поселений – по мере поступления средств и представления
главными  распорядителями  реестра  на  финансирование  по  форме  согласно
приложению №3к настоящему Порядку; 

4.2.  Главные  распорядители  по  средствам  в  соответствии  с  п.3.1.1
предоставляют реестр на финансирование для зачисления средств на лицевые
счета  подведомственных  получателей  с  разбивкой  по  кодам  классификации
расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

4.3.  Кассовый  план  на  планируемый  квартал  с  помесячной  разбивкой
составляется бухгалтером-финансистом по форме согласно приложению №1  к
настоящему  Порядку  и  не  позднее  29  числа  месяца,  предшествующего
планируемому  периоду,  в  котором  будет  осуществляться  ведение  кассового
плана  и  представляется  на  подпись  главе  муниципального  образования  (или
лицу, исполняющему его обязанности). 
          4.4.  Подписанный главой муниципального образования (или лицом,
исполняющим  его  обязанности)  кассовый  план  в  части  кассовых  выплат
одновременно является предельными объемами финансирования. 

4.5. В ходе  исполнения  бюджета  муниципального  образования
Белореченского сельского поселения  показатели кассового плана по кассовым
поступлениям  и  кассовым  выплатам  могут  быть  изменены.  Уточнение
показателей кассового плана производится  в случаях:

4.5.1. Внесения изменений в решение о бюджете муниципального
образования.

4.5.2. Внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
в  случаях,  установленных  статьей  217  и  232  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.

4.5.3.  Отклонения  ожидаемого  исполнения  показателей  для
кассового  плана  по  доходам,  расходам  и  источникам  финансирования
дефицита бюджета утвержденным показателям.
В  случае  отклонения  фактических  поступлений  по  администрируемым

доходов  бюджета  муниципального  образования  в  отчетном  периоде
соответствующего показателя поквартального распределения доходов бюджета
Белореченского сельского поселения  на текущий финансовый год на величину
более  чем 5  процентов  от  указанного  показателя,  соответствующий главный
администратор доходов представляет в Финансовое управление пояснительную
записку  с  отражением  причин  указанного  отклонения  не  позднее  10  числа
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  а  также  при  необходимости,



предложения  по  корректировке  кассового  плана  на  последующие  отчетные
периоды с обоснованием причин изменения кассового плана.

Предложения по изменению кассового плана представляются не более 1
раза  в месяц до 25 числа текущего месяца включительно.  В случае,  если 25
число  месяца  приходится  на  выходной  или  праздничный  день,  срок
представления предложений не переносится. 



Приложение 1



к Порядку составления и ведения 
кассового плана по бюджету 
Белореченского сельского поселения  
утвержденный распоряжением 
администрации Белореченского 
сельского поселения 
от 26.12.2019 №.47

Кассовый план
по бюджету Белореченского сельского поселения на ___ квартал ______ года

Наименование показателей

Кассовый
план -

ВСЕГО
(рублей)

в том числе:
1-й

месяц
квартала

2-й
месяц

квартала

3-й
месяц

квартала

Налоговые и неналоговые доходы - всего:     
в том числе по КБК     
     
Безвозмездные поступления - всего:     
в том числе по КБК     
     
ИТОГО КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ     
     

Кассовые выплаты (без учёта расходов, осуществляемых за 
счёт целевых безвозмездных поступлений) - всего:     
в том числе по КБК:     
     
Кассовые выплаты, осуществляемые за счёт целевых 
средств, поступивших из областного бюджета  и других 
бюджетов бюджетной системы РФ - всего:     
в том числе по КБК:     
     
ИТОГО КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ     

Руководитель главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета /                                         /
                                                                                                                                            (подпись)           (расшифровка 
подписи)

"_________" ______________________________20______ г.

Приложение  2
к Порядку составления и ведения кассового



(наименование главного администратора доходов)

Изменения в кассовый план 

на___квартал 20___года
в руб.

Код классификации доходов бюджетов

Прогноз
кассовых

поступлений -
ВСЕГО        

в том числе:

1-й месяц
квартала

2-й месяц
квартала

3-й месяц
квартала

     
     
     
     
     
     

ИТОГО     

Примечание 
_____________________________________________________________________________

(наименование документа основания, причины внесения изменений)

Руководитель главного
распорядителя средств бюджета 
муниципального образования                       ______________               

 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер главного
распорядителя средств бюджета 
муниципального образования                      ______________                    _______________________        

 (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель   
(подпись)  (расшифровка подписи)

Дата 



Приложение  3
к Порядку составления и ведения кассового
плана по бюджету Белореченского 
сельского поселения, утвержденный 
распоряжением администрации 
Белореченского сельского поселения 
от 26.12.2019 №.47

Реестр на финансирование 
№___ от "____" ______________ 20____года

______________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования)

Наименование подведомственных
учреждений

№ лицевого
счета

Раздел
Подраз-

дел

Целе-
вая

статья

Вид
расхо-

дов

Доп.
класси-
фикация

Объемы
финансирова-
ния - всего (в

рублях)

в том числе по операциям сектора
государственного управления:

     

             
             
             
             
             

Руководитель
главного распорядителя 
средств бюджета муниципального 
образования ____________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

                                              
Главный бухгалтер ____________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)


	УТВЕРЖДЕН

