
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 31.12.2015 года № 96 

с. Батманы 

 

 

О порядке составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета Батмановского сельского поселения 

 

В целях реализации статьи 217.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, администрация Батмановского сельского 

поселения определяет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения 

кассового плана исполнения бюджета Батмановского сельского 

поселения. 

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 

года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Батмановского                                                        

сельского поселения                                                         Н.Г.Кузьмина 

 

 

 
 



 

 

Утвержден 

распоряжением администрации  

Батмановского сельского  

поселения 

от  31.12.2015 № 96         

Порядок составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета Батмановского сельского поселения 

 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 217.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила 

составления, ведения кассового плана в текущем финансовом году (далее – 

кассовый план). 

2. Кассовый план составляется администрацией Батмановского 

сельского поселения(далее - администрация) на текущий финансовый год 

в течение 30 дней со дня подписания Главой Батмановского сельского 

поселения  решения Совета Батмановского сельского поселения о 

бюджете Батмановского сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период (далее – решение о бюджете поселения) с 

разбивкой по месяцам. 

3. Кассовый план формируется администрацией посредством 

программного продукта «Бюджет-СМАРТ» в электронном виде и на 

бумажном носителе. 

 

Состав и порядок составления кассового плана 

 

4. Кассовый план составляется специалистом администрации по 

форме согласно приложению № 1 к данному Порядку. 

5. В  кассовый план включаются: 

- прогноз кассовых поступлений в бюджет Батмановского сельского 

поселения (далее – бюджет поселения); 

- прогноз кассовых выплат из бюджета поселения; 

- прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения и кассовых 

выплат из бюджета поселения по источникам финансирования дефицита 

бюджета поселения. 

6. Прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения включает в 

себя: 

-  прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов ; 

- прогноз безвозмездных поступлений в бюджет  поселения, в том 

числе иные межбюджетные трансферты из бюджета Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

Прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения формируется 

помесячно в соответствии с решением о бюджете поселения в разрезе 

кодов доходов. 



 

 

7. Прогноз кассовых выплат формируется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью помесячно в разрезе разделов, подразделов, целевых 

статей (программ Батмановского сельского поселения и не включенных в 

программы Батмановского сельского поселения направлений деятельности 

органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения), видов 

расходов (групп, подгрупп и элементов) классификации расходов бюджетов, 

кодов согласно приложению №19 к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета Батмановского сельского поселения и бюджетной 

росписи главного  распорядителя  средств бюджета Батмановского сельского 

поселения (главного  администратора  источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Батмановского сельского поселения), а 

также утверждения лимитов бюджетных обязательств для главного  

распорядителя средств бюджета Батмановского сельского поселения. 

Прогноз кассовых выплат на оплату муниципальных контрактов, иных 

договоров формируется с учетом определенных планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов 

оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, 

иным договорам. 

8. Прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения  и кассовых выплат 

из бюджета поселения  по источникам финансирования дефицита бюджета 

поселения включает в себя: 

- получение и погашение кредитов от кредитных организаций;  

- получение и погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- объем средств, направляемых на исполнение муниципальных 

гарантий; 

- увеличение иных финансов активов в собственности 

муниципальных образований; 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

поселения. 

Прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения и кассовых выплат из 

бюджета поселения по источникам финансирования дефицита бюджета 

поселения формируется помесячно в соответствии со сводной бюджетной 

росписью по источникам финансирования дефицита бюджета. 

 

Сбалансированность кассового плана 

 

9. В случае возникновения кассовых разрывов заместитель главы –главный 

бухгалтер администрации рассматривает возможность перенесения части 

расходов на более поздний период. 

10. При недостаточности мер, указанных в пункте 9 данного Порядка, для 

организации исполнения бюджета поселения устанавливаются предельные 



 

 

объемы оплаты денежных обязательств на соответствующий период 

финансового года в порядке, утвержденном распоряжением администрации 

Батмановского сельского поселения. 

В случае установления предельных объемов оплаты денежных 

обязательств специалист администрации показатели кассового плана по 

расходам приводит в соответствие с показателями кассового плана по доходам. 

11.Специалист администрации в течение 1 рабочего дня после 

осуществления балансировки направляет кассовый план на утверждение Главе 

Батмановского сельского поселения. 

 

Внесение изменений в кассовый план 

 

12. В кассовый план могут быть внесены изменения в следующих 

случаях: 

- внесение изменений в решение о бюджете поселения; 

- внесение изменений в сводную бюджетную роспись. 

13. В случае внесения изменений в решение о бюджете поселения и (или) 

в сводную бюджетную роспись главные администраторы доходов в 

течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу решения о бюджете 

поселения  представляют в администрацию справку об изменениях 

прогноза поступлений в бюджет поселения  по форме согласно 

приложению № 2. 

Специалист администрации в течение 2 рабочих дней формирует 

сводную справку об изменениях прогноза кассовых поступлений в 

бюджет поселения налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных 

поступлений по форме согласно приложению № 3. 

Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня получения 

справки об изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам и 

лимитов бюджетных обязательств представляют в администрацию справку 

об изменениях прогноза кассовых выплат из бюджета  поселения по форме 

согласно приложению № 4. 

Специалист администрации на основании полученных сведений в 

течение 2 рабочих дней формирует сводную справку об изменениях 

прогноза кассовых выплат из бюджета поселения по форме согласно 

приложению № 5. 

Главный администратор источников финансирования в течение 3 

рабочих дней со дня получения справки об изменении показателей сводной 

бюджетной росписи по источникам внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения представляют в администрацию справку об изменениях 

прогноза кассовых поступлений в бюджет поселения и прогноза кассовых 

выплат из бюджета поселения по источникам финансирования дефицита 

бюджета поселения по форме согласно приложению № 6. 

Специалист администрации готовит сводную справку об изменениях 

распределения источников финансирования дефицита бюджета поселения, по 

форме согласно приложению № 7. 



 

 

На основании сводных справок об изменениях прогноза кассовых 

поступлений, кассовых выплат и распределения источников финансирования 

дефицита бюджета поселения специалист администрации вносит изменения 

в кассовый план по форме согласно приложению №1 и направляет кассовый 

план с учетом изменений на утверждение Главе Батмановского сельского 

поселения. 

14. Внесение изменений в кассовый план в случае изменений 

помесячного прогноза кассовых выплат и распределения источников 

финансирования осуществляется администрацией только при условии 

возможности балансировки изменений кассового плана. 

В случае невозможности балансировки изменений кассового плана 

администрация отклоняет изменения прогноза кассовых выплат и 

распределения источников финансирования. 

15. В случае поступления из областного бюджета субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, сверх утверждѐнных в текущем 

финансовом году решением о бюджете поселения, в кассовом плане по доходам 

указанные средства отражаются в периоде их фактического поступления из 

областного бюджета, в кассовом плане по расходам - в периодах планируемых 

кассовых выплат. 

  

Уточнение кассового плана с учетом фактического исполнения за 

месяц 

 

16. Главные администраторы доходов, главный распорядитель, 

главный администратор источников финансирования дефицита 

представляют в администрацию справки об изменениях прогноза кассовых 

поступлений, кассовых выплат, изменений распределения источников 

финансирования дефицита с учетом фактического исполнения за истекший 

месяц не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего началу 

очередного, по формам согласно приложениям №№ 2, 4, 6. 

Специалист администрации в течение 2 рабочих дней со дня 

получения сведений от главных администраторов доходов,  главного 

распорядителя, главного администратора источников финансирования 

дефицита уточняет кассовый план по формам согласно приложениям №№ 

3, 5, 7. 

Специалист администрации на основании справок об изменениях 

прогноза кассовых поступлений, кассовых выплат и распределения 

источников финансирования дефицита бюджета поселения вносит 

изменения в кассовый план по форме согласно приложению № 1 и 

направляет кассовый план с учетом изменений на утверждение Главе 

Батмановского сельского поселения. 

 

 

 


