
АдминистрАциlI кстовского муниципАльного рАЙонА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМВНТ ФИНАНСОВ

прикАз

хпбот 2r,03, иt4

Об утверждении порядка составления и ведения
кассового плана исполн9ния бюджета

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации и в целях реаJIизации Положения <О бюджетном процессе в

Кстовском м),1lиципальном районе,), )лвержденного решением Земского

собрания Кстовского муниципirпьного района от 2З,0'7.2019 г. Ns 85 и
Положения <О бюджетном процессе в муниципilльном образовании

городское поселение <<город Кстово>, утверхденного решением Городской

.Щумы города Кстово Нижегородской области от 24,09.2015г. Ns 637

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового

плана исполнения бюджета.
2. Применить ведение кассового плана для исполнения бюджета

Кстовскоrо м}ъиципальноIо района Нижегородской области и городского

поселения <город Кстово> Кстовского района Ilижегородской области.

3. Признать уц)атившим силу прикi}з департамента финансов от

08.04.2015 г, jVэ 3 <Об угверждении порядка составления и ведения кассового

плана исполнения бюджета Кстовского м),ниципального района в текущем

финансовом году>.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор С.И, Утросина



утвЕрждЕl{
приказом директора

департамента финансов
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порядок
СОСТАВЛЕНШЯ И ВЕДЕНИЯ КЛССОВОГО ПЛАНА

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

1. Общпе полоясения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения решения "о
бюджете" на соответствующий финансовый год, в соответствии со статьями
l54 и 2l'7,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о
бюджетном процессе, и определяет правила составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета в соответств)лощем финансовом году (далее -
кассовый план), а также состав и сроки представления главными
распорядителями бюджетных средств, Iлавными администраторами доходов
бюджета, главными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета (далее - уrастники процесса прогнозирования) сведений,
необходимых для составления и ведения кассового плана (далее - сведения).

1.2. Под кассовым планом понимается прогноз поступпений в бюджет и
перечислений из бюджета в соответствующем финансовом году в целях
определения прогнозного состояния единоIо счета бюджета, управления
остатками средств на нем, включаrI временный кассовый разрыв и объем
временно свободных средств.

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется отделом
казначейского исполfiения местноIо бюджета департамента финансов
администрации Кстовского района Нихеrородской области (далее - отдел
КИМБ) на основании сведений, представляемых rIастниками процесса
прогнозирования, с rlетом имеющейся информации об операциях по
управлению остатками средств на едивом счете бюджета, о кассовом
исполнении бюджета, показателях сводной бюдхетной росписи и лимитов
бюдхетных обязательств.

2. Порядок составленпя кассового плана

2.1. Кассовый план на соответствtтощий финансовый год составляется
отделом кимБ с детализацией по кварталам по форме согласно
Приложению Ns 1 к настоящему Порядку не позднее 30 января



з

соответств)лощего финансового года. Подписывается кассовый план на
соответств},Iощий год директором департамента финансов администрации
Кстовского района Нижегородской области (далее 

- департамент
финансов).

2.2. Кассовый план составляется на основе следующих сведений,
представляемых )4lастниками процесса прогнозирования:

- прогноза поступлении доходов в оIолжст на соответс l,L]y loll lLiи

финансовый год с распределением доходов по кварталам;

- прогноза отдельных перечислений из бюджета на соответств)+ощий

финансовый год с распредеJ]ением по кварталам;

- прогноза поступлений и перечислений по источникам финансировалия
дефицита бюдхета с распред9ление]ц по кварталам;

- сводной бюджетной росписи бюджета по расходам и источникам

финансирования дефицита бюджета на соответств),,ющий финансовый год;

- лимитов бюджегных обязательств на соответств),юши й финансовый
год.

2.3. Сведения для составления кассового плана на соответствующий

финансовый год представляются участниками процесса прогнозирования в

отле.lr КИМБ не позднее 25 января соответствуюI]Iего финансового года на
t)vl\fa)кнoM носителе.

2.4. Отдел КИМБ осуществляет проверку представленньш сведений на
соответствие показателям сводной бюджетЕой росппси и лимитам
бюджетньгх обязательств на соответствующий финансовый год и
соответств}mщий квартал. В сл)лае выявления несоответствия отдел КИМБ
направпяет )пrастнику процесса прогнозирования письмо (служебнуIо
записку) с указанием перечня выявленных несоответствий. Участник
процесса прогнозирования усlраняет выявленные несоответствия и не
позднее следующего дня повторно представпяет сведения в отдел КИМБ.

2.5. Прогноз поступлеrtий дохолов на соответствуюпlий финансовый год
в части налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов из

федерального, областного и местных бюдхетов формируется отделом
планирования и исполнения бюджета департамента финансов (далее 

- 
отдел

планирования) и представляется по форме согласно Приложению ЛЪ 1 к
настоящему Порядку в соответствии с установленными сроками пlъктом 2,3
настоящего Порядка.

2.6, Главные распорядители бюджетных средств формируют прогноз
перечислений по отдельным видам расходов на соответств),Iоций

финансовый год (в том числе за счет межбюджетных трансфертов) и
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представляIот в соответствии с установленными сроками п}ъктом 2.З
настоящего Порядка.

2.7, Прогнозы перечислений формирl+отся с yleToм определенньш при
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспсчения
муциципальных нужд сроков и объемов оплаты денехных обязательств по
закJlючаемым муниципапьным контрактам и иным договорам. Распределение
по кварталам бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств)
на оплату труда и дргих социально значимых расходов производится в
полном объеме от потребности на KBapT:IJl с )^leToM BpeMeHHOl,o, ссзонного
характера расходов. {р5тие выплаты планируются в зависимости от прогноза
поступлений.

ооязательств
источникам

средств для их погашения, по
бюджета, по обслуживанию

2.8, Прогнозы посцпlлений и перечислений по погашению долговых
и привлечению засмных
финансирования дефицита

муниципального долга, формируются отдепом муниципального долга,
контроля по закупкам и технического сопровождения департамента
финансов (далее 

- 
отделом п[)4IиципальноIо долга) на основании

соIлашений о бюдхетных кредитах и муниципальных контрактов на
оказание финансовых услуг. Проrнозы представляются в отдел КИМБ по
форме согласно Приложеншо J\! l к настоящему Порядку в соответствии с
установленными сроками пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.9. Прогноз поступлений и перечислений по др)тим источникам
финансирования дефицита бюджета, не указанным в пункте 2.8 настояцего
Порядка, llрсдоставпяется следуIощип{ образом:

- проIноз в части поступления средств от продажи акций и иных форм
участия в капитале предоставляется отделом планирования в соответствии с
установленными сроками пунктом 2.З настоящего Порядка.

- пропlоз привлсчония на единый счет бюджета остатков срсдств с
казначейских сч9тов для осуществления операций с денежными средствами
муниципальньж бюджетных и автономньж учреждений, средств, пол)денных
во временное распоряжение и их возврата, предоставляется отделом
муниципального долга в соответствии с установленными сроками пунктом
2.З настоящего Порядка. Объемы привлечения средств и их возврат с
единого счета бюджета зависят от посцшления средств на счета указанных
учреждений и перечислений с учетом обеспечения
1^rреждений в средствах.

потребности этих

2.10. Сведения об остатка"\ средств (федеральных, областных, местных)
па едином счете бюдхета )литываются на 1 число квартапа на основании
выписки из лицевого счета бюджета, предоставляемой в отдел КИМБ
отделом бюджетного )пiета и отчетности.



3. Порядок ведения кассового плана

3.]. Ведепие каOсоRого плаIIа Ila соответствуIощий сhинансовый год
осуществляется посредством внесения изменений в показатели KaccoBolo
плана на соответствующий финансовый год ежеквартально в последний
месяц текущего квартала на оставшийся период текущего года:

- с у]етом внесенных изменений в решение о бюджете на
соответств}тощий финансовый год и плаttовый период;

- на основании )лочнения )ластниками процесса Iц)огнозирования
сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком, с }4{етом

имеrощейся информации об исполнении бюджета за отчетный период
соответстRующего финансового года.

3.2. Сведения дrrя формирования уточненноIо кассового плана
представJIяются в отдел КИМБ ежеквартаIьно )ластниками процесса
прогнозирования по принадлежности по форме соIласно Приложению Nч l
не позднее 25 числа последнего месяца текущего квартала.

3.3. Уточненный кассовый план на соответствующий финансовый год
составляется отделом КИМБ ежеквартально по форме согласно Приложению
ЛЪ 1 до 30 числа последнего м9сяца текущеI,о квартала и подписывается

директором департамента финансов.



ГIриложение Nэ l
к Порядку составления и
ведения кассовоIо плана

исполнения бюджета

Утверждено
приказом директора

департамента финансов

t*r?_!_ц/Z Nп 6

кассовый плап
исполнения бюджета

Сведеllия N!

Наименование растника процесса прогпозировавия:

Основание предоставления / 1почнсния сведений (докумспты)i

Единпца измсрения: 0,00 рублей
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