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Об утверждении Порядка составления

и ведения кассового плана бюджета

Вихоревского городского поселения

В

соответствии

с

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о

бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении, утвержденного решением Думы
Вихоревского муниципаJIьного образования от 27.06.2008 г. J\Ъ 19.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. УТВеРдить прилагаемый Порядок составления

и

ведения кассового плана

бюджета Вихоревского городского поселения (далее

- Порядок).
2. ГЛавныМ администраторам доходов, главным распорядителям (распорядителям)

бюджетньrХ средств, главныМ администраторам источников финансирования дефицита
бюджета обеспечить исполнение настоящего постановления.
З. КОНТРОЛь За исполнением настоящего постановления оставляю за начаJtьником

ФИНанСово-ЭкоЕомического
поселения.

управления Администрации Вихоревского городского

Глава Администрации ,,:, ,,,,"'
Вихоревского городского поселения

.,i

В. И. !ементьев

УТВЕРЖДЕН
Постано

ентьев/

Nszl

€

порядок
составлеНия И ведениЯ кассового плана бюджета
Вихоревского городского поселения

1.

Общие положения

1,1, Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
РоссийскОй Федерации, Положением о бюджетном процессе в
Вихоревском городском
trОСеЛеНИИ, УТВеРЖДеННЫМ
РеШеНИеМ Думы Вихоревского МО от 27.06.2008 г. Jф 19, и
устанавливает правила составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки
представлениЯ главными распорядитеJUIми бюджетньrх средств, главными
администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения
кассового плана.
1.2. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений
в бюджет и
кассовых выплат из бюджета в текущем
финансовом году.
1.3. Составление и ведение кассового плана осуtцествляется Финансовоэкономическим управлением Администрации Вихоревского городского
поселения (далее Фэу).

2. Порядок составлеЕия и ведения кассового плана

2,1, Показатели кассового плана исполнения бюджета Вихоревского городского
поселениЯ представЛяютсЯ в ваJIюте РоссийскОй ФедераЦии (рублях).
В качестве единицы
измерения применяется тысяча рублей.
2,2. Составление и ведение кассового плана осуществляется ФэУ на
основании:
- показателей для кассового плана по доходам бюджета Вихоревского городского
поселениЯ, составляемых В порядке, предусмоТренном
рuвделом 3 настоящего Порядiа;
- пок;}зателей для кассового плана по расходам бюджета Вихоревокого городского
поселениЯ, составляемых В порядке, предусмоТренноМ
разделом 4 настоящего Порядка;
- показателей для кассового плана по источникам
финансирования дефицита бюджета
Вихоревского городского поселения, составляемых в порядке, предусмотренном
разделом 5
настоящего Порядка;
- иньгх необходимьгх показателей.
кассовый план составляется на соответствующий месяц текущего
финансового года
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.З. Кассовый план утверждается начiulьником Фэу.
3.

Порядок составления, уточнения и представления показателей
кассового плана по доходам

З.1. Составление

кассового плана по доходам осуществляется на основании
прогнозируемых доходов бюджета Вихоревского городского
rтоселения, утверждаемых

решениеМ Щумы Вихоревского МО о бюджете на текущий финансовый год.
Составление кассового плана по доходам осуществляет Фэу.
З.2. Кассовый план по доходам включает:
З.2.|. Налоговые доходы по видам наJIогов.
З.2,2. Неналоговые доходы по видам поступлений.
3.3. Кассовый план по доходам составляется на соответствующий месяц текущего
финансового года.
месячный прогноз кассовых поступлений по всем видам доходов осуществляется с
учётом срокоВ угIлаты нfuтогоВ в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации.
Прогноз кассовых поступлений неналоговьIх платежей определяется в соответствии с

законодательно установленными сроками уплаты, договорными отношениями за

использование муниципа_llьной собственности, информацией от крупнейших плательщиков
бюджета Вихоревского городского поселения о планируемых неналоговых поступлениях, а
также с учётом информации налоговых органов о состоянии расчётов юридических и
физических лиц с бюджетом Вихоревского городского поселения, на основании анаJIиза
динамикИ поступлений за предьIдущие периоды и другими факторами, определяющими
источники фактических поступлений доходов.

З,4. Кассовый план по доходам формируется на основании сведений гJIавньIх
администРатороВ доходоВ О прогнозе кассовых поступлений доходов в бюджет
вихоревского городского поселения на текущий финансовый год в разрезе кодов

классифиКации дохОдов бюджетов Российской Федерации.
3.5. В целях составления кассового плана по доходам, главные администраторы
доходов бюджета Вихоревского городского поселения, установленные в законодательных
актаХ органоВ местного самоуправления, формируют и представляют в ФЭУ поквартальное

распределение с помесячноЙ детализациеЙ администрируемых ими поступлений
соответств},ющих доходов в бюджет Вихоревского городского поселения на текущий
финансовый год.

з.6. Кассовый план по доходам, администраторы которьж в соответствии с
федеральным законодательством не подлежат утверждению в законодательных актах

органоВ

местного

самоупраВления

(на_llоговые

органы,

ровд,

Иркутское

межрегионаJ.IЬное

управленИе пО технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, и
составляется ФЭУ.

др.),

З.7. КодЫ доходоВ указываются в соответствии с бюджетной классификацией
Российской ФедерациИ с полной расшифровкой кода подвида по видам доходов,
законодательно закрепленных за администраторilми

доходов.

в составе доходов отражаются плilнируемые кассовые поступления по перечню
цоходньш статей, утвержденньж решением ffумы Вихоревского МО о бюджете на текуrций

финансовый год.
з.8. Сведения о поквартirльном распределении поступлений доходов с помесячной
детализацией на текущий финансовый год формируются главными администраторами и
представЛяютсЯ в ФЭУ не позднее 20 декабря отчетного
финансового года на бумажном
носителе в одноМ экземпляРе по форме согласнО приложению \гs 2 к настоящему Порядку.
3.9. Не позднее 5 рабочих дней со дня внесения изменений в
утвержденный бюджет,
главные администРаторЫ представляют В ФэУ
сведения
о поквартаJIьном и
уточненные
помесячнОм распреДелениИ администРируемыХ ими поступлений соответствуюIцих
доходов
в бюджет Вихоревского городского поселения на текущий
год.
финансовый
При уточНении свеДений О поквартаЛьном (помесячном)
распределении поступлений
доходов на текущий финансовый ГоД, главными администраторами доходов в
форме
согласно приложению J\Ъ 2 к настоящемУ Порядку
указываются фактические кассовые
поступления доходов за отчетные кварталы (месяцы), и
уточняются соответствующие
показатели текущего KBapTa!,Ia и следующих за текущим квартаJIов (с помесячной
детализацией).
з.10. ФэУ не позднее 5 рабочих дней до начала очередного месяца
формирует
кассовый план по доходам по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4,

Порядок составления, уточнения и представления показателей кассtlвого
плана по
расходам

4,1, Показатели для кассового плана по
расходам бюджета Вихоревского городского
поселениЯ формирlтОтся на основании сводноЙ бюджетной
росписи по расходам бюджета
вихоревского городского поселения, лимитов бюджетньп< обязательств,
},тверяценньж на
текущиЙ финаrrсовЬй гоД в соответСтвии С прогнозом
кассовьж вьшлат (приложение 1 к
настоящеМу Порядку). Прогноз KaccoBblx вьшлат составJUIется
не позднее 2j числа месяца?

предшеств},ющего плановому месяцу.

Кассовьй план по расходам угверхq{ается на соответствующий месяц

текуIцего
финансового года.
4,2, В составе кассового плана по
расходам отдельно предусматриваются кассовые
вьшлаты: на испоJшение публичных нормативньп< обязательств,
на заработную плату и
начисления, на реiUIизацию муниципальных и ведомственньж
программ, на инвестиционные
расходы, на расходы за счет межбюджетных трансфертов, на
расходы за счет доходов,
IIолученных от оказания платных
на
услуг,
расходы за счет безвозмездных
поступлений от юридических и
физических лиц.
4,3, Распорядители и поJtучатели бюджетньж средств
на основ€lнии бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств
формируют проекты кассовых IIланов.
4,4, объем KaccoBblx выплат, заJIвленный
распорядителем и полr{ателем бюджетньIх
средств в проекте кассового плана на соответствующий
месяц,
доrr*ь" превышать объема
годовьIХ бюджетньrХ ассигнованиЙ (С
rIетоМ публи.*rьп<""нормативньD( обязательств)
нарастающим итогом с начаJIа текущего
финансового года по отчетный месяц включительно.
с учетом ранее доведенньж объемов кассового плана.
4,5, основным условием
формирования проекта кассового плана по расходам является

не

превышение суммарного

объема кассовых выплат из бюджета над кассовыми
поступлеНиями В бюджеТ с
}п{етоМ источников финансирования дефицита бюджета на текуrций
квартал.

4,6, Кассовьй плаН пО расходам, составляемый
распорядителем и полrrателем
бюджетнЫх средстВ по смете (платные
услуги) должен соответствовать (не превьппать)
с}ммам прогнозного плана по доходам предоставленного соответств},ющим
главным

администратором постуллений наплановьй период.
4,7, В СЛ)'.{ае есrп' ФЭУ бьша произведеЕа помесяtlнiш баrrансировка
или изменены
с)ммЫ в проектнЬD( показатеJUrх кассового плана, то соответствующие
изменения должны
быть внесены в кассовый план исполнениrI бюджета Вихоревского
городского поселения.
4,8, Распорядители бюджетньu< средств
доводят с}ммы }"твер,,qденньж KaccoBbD( планов
до подведомственньж rреждений по соответств}тощим строкам бюджетной
классификации.
4,9,
вправе вносить изменения
кассовый план по расходам на
предстоящий период, исходя из изменений внесенных в кассовый
план по доходам или
кассовыЙ план по источникам
финансирования Дефицита бюджета.
4.10. Изменение кассового плана по
расходам предусматривает:
1) увеличение или уменьшение объема
доведенного кассового плана на текущий

Фэу

в

месяц после утверждения первоначального кассового плана
по расходам в разрезе
строк бюджетной классификации.

2) перемещение доведенных объемов кассового плана
между распорядителями и
получателями бюджетных средств и кодами бюджетной
классифrпuц"".
4,11, В ходе исполнения бюджета показатели кассового
плана по расходам могут
быть уточнены в связи с изменением сводной бюджетной
росписи и лимитов
бюджетных обязательств по основаниям, предусмотренным
Порядком составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета Вихоревского
городского поселения и
бюджетных росписей распорядителей бюджетных средств.
4,12, Изменение объема кассового плана по
расходам не должно превышать объема
бюджетнЫх ассигноВаний нарастающиМ итогоМ с начfuча
финансового года по текуlций месяц
включитеЛьно С rrетоМ
ранее доведенных объемов кассового rтлана по строкам бюджетной
классификации.

4,|4, Изменение объема кассового плЕiна по
расходilм должно бьrгь обосновано и
сбалансиРованО соответстВующими
изменениrIми кассовьIх планов по
дохода^d и (или)
истоtIникЕlN.{
финансированиJI дефицита бюджета.
4,15, ИзменениЯ кассовогО плана по
расходам производятся ФЭУ не позднее З
рабочих
дней до окончания текущего месяца.
5, Порядок составления,
уточнения и представления показателей
кассовогО плана по источНикам
финансrrрования

Дефицита бюджета

5.i. Показатели для кассового плана по
лсточникам финансирования дефицита
бюджета Вихоревского городского поселения
формируются главным администратором
источников ежемесячно на основании:

1) сводной бюджетной росписи, доведенных
лимитов бюджетных обязательств.
2) прогноза кассовых поступлений
кассовых выплат по источникам
финансирования дефицита.
5.2. В состав источников
финансирования дефицита бюджета включаются:
разница междУ полученнЫми и погашенными кредитами
кредитных организаций
в валюте Российской Федерации;
разница между полученными и погашенными в
валюте Российской Федерации
бюджетными кредитами, предоставленными
бюджету
Вихоревского городского
поселениЯ ДругимИ бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации;
изменение остатков средств на едином
счете бюджета В"iрa"aпого городского
поселения в течение соответствующего
финансового года;

И

иные

бюдяtетным

5,з'

источники

финансирования дефицита
*vY'!lr{{rla
.'r.,ЛЛrgIа
бюджета

законодательством.

вt соответствии

0

ПереченЬ главныХ администРатороВ
источникОв финансИрования лефицита
утверждается решением Щумы Вихоревского Мо
о бюджете Вихоревского городского
поселения.
5,4, В кассовом плане по источникам
указываются: наименование вида
источниКа, коД бюджетнОй классификациИ
месячная сумма поступлений.
Сумма и срокИ использоВания источников
"aroo"nnoB,
финансирования дефицита бюджета
определяЮтся исхоДя из проГнозных
показателей исполнения бюджеl.а на
предстоящий
месяц и расчетных временных кассовых
разрывов, а также на основании заключенных
договоров (соглаlrlений) по привлечению
фr"urr.о""rх ресурсов.
5.5.Кассовый
предшествуюпlего

план

началу

по

источникам составляется

соответствующего

месяца.

в срок до
LJ
25
лv

,,-t,luJli1'
числа

5,6, В случае изменения прогнозных
показателей по кассовым поступлениям
в
бюджеТ ВихоревскогО городского поселения
или
кассовым
выплатам
из бюджета,
приводящиХ К изменениЮ использования
источников финансирования дефицита
бюджета, измененИя в кассОвый план
по источникам вносятся не позднее 5
дней до
начала месяца, в который

вносятся изменения.

И. о. начальника
Финансово - экономического
Управления Администрации
Вихоревского городского поселения

О. Н Какухина
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