
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 17.03.2010 года №85

ст-ца Староминская

Об утверждении Порядка
составления и ведения  кассового плана исполнения бюджета

Староминского сельского поселения Староминского района в текущем
финансовом году

   В  соответствии  со  статьёй  217.1  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации,    статьёй 7  Положения о  бюджетном процессе  в  Староминском

сельском поселении  Староминского  района  от  18.10.2007  года  № 20.2  и  во

исполнение   Решения  Совета  Староминского  сельского  поселения

Староминского района от 27.11.2009 года № 3.7 «О  бюджете Староминского

сельского  поселения  на  2010  год»,  руководствуясь  статьей  30  Устава

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,

п о с т а н о в л я ю:

     1.  Утвердить   Порядок    составления  и  ведения  кассового  плана

исполнения  бюджета  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района  в  текущем  финансовом  году  согласно  приложению  к  настоящему

постановлению.

             2.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации

Староминского сельского поселения Староминского района от 18.12.2009 года

№  474  «Об  утверждении  Порядка  составления  и  ведения  кассового  плана

исполнения  бюджета  Староминского  сельского  поселения  в  текущем

финансовом году».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района

по финансово-экономическим вопросам А.А. Шека.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

Исполняющий обязанности главы 

Староминского сельского поселения

Староминского района А.А. Шека



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 17.03.2010 года № 85

ПОРЯДОК

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета

Староминского сельского поселения Староминского района в

текущем финансовом году

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  со  статьёй  217.1

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  статьёй  7  Положения  о

бюджетном  процессе  в  Староминском  сельском  поселении  Староминского

района, утвержденного решением Совета Староминского сельского поселения

Староминского района от 18.10.2007г № 20.2, решением Совета Староминского

сельского  поселения  Староминского  района  от  27.11.2009  года  №  3.7  «О

бюджете Староминского сельского поселения Староминского района на 2010

год» и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения

бюджета  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  в

текущем финансовом году.

2. Составление и ведение кассового плана осуществляется  финансово-

экономическим отделом администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского района (далее – финансовый отдел).

3.  Кассовый  план  исполнения  бюджета  Староминского  сельского

поселения  Староминского района на текущий финансовый год формируется с

помесячным  распределением  показателей  прогноза  кассовых  поступлений  в

бюджет (раздел 1 кассового плана) и прогноза кассовых выплат из бюджета

(раздел 2 кассового плана) по форме согласно Приложению 1 к настоящему

Порядку. 

4. Прогноз кассовых поступлений в бюджет Староминского сельского

поселения Староминского района формируется по следующим показателям:

4.1. Прогноз поступления доходов в бюджет Староминского сельского

поселения;

4.2.  Прогноз  поступления  источников  финансирования  дефицита

бюджета Староминского сельского поселения.

5. Показатели прогноза поступления доходов в бюджет Староминского

сельского поселения формируются в разрезе кодов главных администраторов

доходов бюджета и классификации доходов бюджета.



6.  Показатели  прогноза  поступления  источников  финансирования

дефицита бюджета Староминского сельского поселения формируются в разрезе

кодов  главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита

бюджета и классификации источников финансирования дефицита бюджета.

7.  Прогноз  кассовых  выплат  из  бюджета  Староминского  сельского

поселения  формируется по следующим показателям:

7.1. Прогноз кассовых выплат в части расходов бюджета Староминского

сельского поселения;

7.2. Прогноз кассовых выплат в части источников финансирования де-

фицита бюджета Староминского сельского поселения.

8. Показатели прогноза кассовых выплат в части расходов формируется

в разрезе кода главного распорядителя средств бюджета Староминского сель-

ского поселения  (далее  –  главный распорядитель), кода раздела, подраздела,

статьи и вида классификации расходов бюджетов, кода классификации опера-

ций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета,

суб. КЭСР и типа финансирования средств.

9. Показатели прогноза кассовых выплат в части источников финансиро-

вания дефицита бюджета формируются в разрезе кода главного администратора

источников финансирования дефицита бюджета, кода группы, подгруппы, ста-

тьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации

операций  сектора  государственного  управления,  относящихся  к  источникам

финансирования дефицита бюджета.

10. Финансовый отдел в течение 3-х рабочих дней после принятия Реше-

ния  Совета  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  «О

бюджете Староминского сельского поселения Староминского района на 2010

год» (далее – Решение) сопроводительным письмом доводят до главных адми-

нистраторов доходов бюджета Староминского сельского поселения  и главных

администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета  Старо-

минского сельского поселения показатели поступлений доходов в бюджет Ста-

роминского  сельского  поселения   и  источников  финансирования  дефицита

бюджета Староминского сельского поселения на текущий финансовый год в

разрезе кодов бюджетной классификации бюджетов Российской Федерации по

формам согласно Приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку.

Указанным  письмом  устанавливаются  сроки  представления  главными

администраторами доходов и источников финансирования дефицита бюджета

Староминского  сельского  поселения   и  главными  распорядителями  средств

бюджета Староминского сельского поселения заявок о помесячном распределе-

нии показателей кассового плана.

11. Главные администраторы доходов и источников финансирования де-

фицитов бюджетов представляют заявку о помесячном распределении кассо-

вых поступлений на текущий финансовый год в финансовый отдел в установ-

ленные сроки и по форме согласно Приложениям 4 и 5 к настоящему Порядку. 

При этом распределение кассовых поступлений и выплат на текущий

финансовый год в части субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-



фертов, по которым на момент формирования кассового плана не установлен

график поступления из другого уровня бюджета, осуществляется на декабрь те-

кущего финансового года. В случае фактического поступления указанных целе-

вых средств, главными администраторами доходов и главными распорядителя-

ми средств бюджета Староминского сельского поселения  вносятся  соответ-

ствующие изменения в кассовый план в установленном порядке.

Финансовый отдел вправе получать от главных администраторов дохо-

дов  и  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов  на  каждый  период

кассового планирования прогноз поступлений доходов в бюджет Староминско-

го сельского поселения  и источников финансирования дефицитов бюджетов с

помесячной разбивкой по форме и в сроки установленные администрацией Ста-

роминского сельского поселения Староминского района.

12. Финансовый отдел формирует сводный прогноз помесячного распре-

деления кассовых поступлений в бюджет Староминского сельского поселения

на текущий финансовый год.

13. Главные распорядители и главные администраторы источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов (в части выбытия средств) представляют

заявку о помесячном распределении кассовых выбытий в финансовый отдел в

установленные письмом сроки и по форме согласно Приложениям 6 и 7 к на-

стоящему Порядку. 

Заявка подписывается руководителем и передается в финансовый отдел

по электронным каналам связи и на бумажном носителе.

14. Финансовый отдел после получения заявки главного распорядителя,

главного  администратора  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов

проверяют соответствие показателей кассового плана показателям ведомствен-

ной структуры расходов бюджета Староминского сельского поселения  (ведом-

ство, раздел, подраздел, сумма на год), показателям классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов, а так же соответствие лицевых счетов

главного распорядителя, типа средств, вида плана, вида изменений. После про-

верки финансовый отдел визируют заявку. Заявка, составленная с нарушением

указанных требований, к исполнению не принимается.

15. Финансовый отдел на основании прогнозов кассовых поступлений и

выбытий бюджета Староминского сельского поселения  формирует кассовый

план исполнения бюджета  Староминского сельского поселения  на  текущий

финансовый год.

Показатели  прогноза  кассовых поступлений в  бюджет  Староминского

сельского поселения и прогноза кассовых выплат из бюджета Староминского

сельского поселения должны быть сбалансированы помесячно.

При недостаточности кассовых поступлений для финансового обеспече-

ния кассовых выплат в соответствующем месяце финансового года на покрытие

временного кассового  разрыва  могут  направляться  остатки  средств  бюджета

Староминского сельского поселения, сложившиеся на 1 января 2010 года. 

В  случае  недостаточности  неиспользованных  остатков  бюджетных

средств  главой  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района



принимается решение об уменьшении кассовых выплат в соответствующем пе-

риоде. В случае принятия решения об уменьшении кассовых выплат изменения

в кассовый план вносятся финансовым отделом.

16. Кассовый план утверждается главой Староминского сельского посе-

ления Староминского района или его заместителем.

17. Финансовый отдел в течение трех рабочих дней после утверждения

кассового плана исполнения бюджета Староминского сельского поселения до-

водят до главных администраторов доходов бюджета Староминского сельского

поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета  Староминского  сельского  поселения  информацию  об  утверждении

кассового плана по прогнозу поступлений в бюджет Староминского сельского

поселения. 

18.  Показатели  кассового  плана  исполнения  бюджета  Староминского

сельского поселения могут быть измены в случае:

1) внесения изменений в Решение о бюджете Староминского сельского

поселения в части поступлений;

2) внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части измене-

ния бюджетных ассигнований по ведомствам и (или) разделам и подразделам, а

также перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников

финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполне-

ния бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источни-

кам финансирования дефицита бюджета,  предусмотренных на соответствую-

щий финансовый год;

3) фактического получения субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных ре-

шением о бюджете; 

4) направления доходов, полученных сверх утвержденных решением о

бюджете, на исполнение публичных нормативных обязательств;

5) направления доходов, полученных сверх утвержденных решением о

бюджете,  на  замещение  муниципальных  заимствований,  погашение  муници-

пального долга;

6) направления не использованных в 2009 году межбюджетных транс-

фертов,  полученных  в  форме  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – остатки целевых средств),

на возврат в доход вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации без внесения изменений в решение о  бюджете Староминского сель-

ского поселения;

7) уточнения сведений о помесячном распределении поступлений дохо-

дов в бюджет Староминского сельского поселения при фактическом поступле-

нии  средств,  а  также  корректировки  помесячного  распределения  кассовых

выплат по расходам в пределах общего объема бюджетных ассигнований.

Сведения о помесячном распределении поступлений доходов в бюджет

Староминского сельского поселения и кассовых выплат по расходам из бюдже-

та Староминского сельского поселения в пределах общего объема бюджетных



ассигнований могут уточняться  финансовым отделом на основании служебной

записки с визой главы Староминского сельского поселения или его заместителя

с приложением обращения главного администратора доходов (источников фи-

нансирования дефицита бюджета Староминского сельского поселения), главно-

го  распорядителя  средств  бюджета  Староминского  сельского  поселения  при

условии сбалансированности бюджета.

19. Изменения в кассовый план в соответствии с подпунктами 1-6 пунк-

та  18 настоящего Порядка вносятся одновременно с  внесением изменений в

сводную бюджетную роспись в установленном порядке.

20. В случае изменения показателей, вносимых в программный комплекс

«АС Бюджет» для аналитического учета и не влияющих на изменение показа-

телей кассового плана, внесение изменений осуществляется на основании слу-

жебной записки руководителя финансового отдела с визой заместителя главы

Староминского сельского поселения Староминского района.

21. В случае уменьшения кассовых поступлений в доход бюджета Ста-

роминского  сельского  поселения   в  соответствующем  периоде  финансовый

отдел готовит предложения о корректировке показателей кассового плана по

поступлениям.

При наличии прогнозируемого кассового разрыва главой Староминского

сельского поселения или его заместителем принимается решение об уменьше-

нии кассовых выбытий в соответствующем периоде.

На основании принятого решения финансовый отдел готовит изменения

в кассовый план.

22.  Изменения  кассовых  выбытий  между  периодами  текущего  года

производится только при наличии источников финансового обеспечения кассо-

вых выбытий.

23. Утвержденный кассовый план передается финансовым отделом в фи-

нансовое  управление  администрации  муниципального  образования  Старо-

минский район в базе данных «УРМ» для исполнения сводной бюджетной рос-

писи в соответствии с кассовым планом в автоматизированной системе «Бюд-

жет».

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

по финансово-экономическим вопросам                                                 А.А. Шека



Приложение 1

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения  бюджета 

Староминского сельского поселения Староминского района в текущем фи-

нансовом году

от 17.03.2010 года № 85

УТВЕРЖДАЮ

Глава Староминского сельского поселения Староминского района

_________________________________________________________________

  (подпись)                                                           

______________

     (дата)

Кассовый план исполнения  бюджета Староминского сельского поселения Староминского района в _____ году
                                                                                                                                     (рублей)

Главный администратор доходов

бюджета Староминского сельского

поселения Староминского района,

источников финансирования дефи-

цита бюджета, главный распоряди-

тель средств бюджета Старо-

минского сельского поселения

Староминского района

Коды бюджетной

классификации 

   

Суб.

КЭСР

Тип 

фи-

нан-

сиро-

ва-

ния

Сумма

на год,

всего

в том числе

ян-

варь

февр

аль

ма

рт

ап-

ре

ль

ма

й

ию

нь

ию

ль

ав-

гу

ст

се

н-

тя

бр

ь

ок

тя

бр

ь

но

яб

рь

де-

каб

рь

Остатки средств на начало года, 

в том числе:

  Целевые

  Нецелевые

Раздел 1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет  Староминского сельского поселения Староминского района

1.1. Прогноз поступления доходов в  бюджет Староминского сельского поселения Староминского района

Итого прогноз поступления дохо-

дов в  бюджет Староминского 

сельского сельского поселения 

Х

  из них целевые средства



Главный администратор доходов

бюджета Староминского сельского

поселения Староминского района,

источников финансирования дефи-

цита бюджета, главный распоряди-

тель средств бюджета Старо-

минского сельского поселения

Староминского района

Коды бюджетной

классификации 

   

Суб.

КЭСР

Тип 

фи-

нан-

сиро-

ва-

ния

Сумма

на год,

всего

в том числе

ян-

варь

февр

аль

ма

рт

ап-

ре

ль

ма

й

ию

нь

ию

ль

ав-

гу

ст

се

н-

тя

бр

ь

ок

тя

бр

ь

но

яб

рь

де-

каб

рь

1.2. Прогноз поступления источников финансирования дефицита бюджета                                                                                                         

Итого прогноз поступления источ-

ников финансирования дефицита 

бюджета                                             

Всего прогноз кассовых поступле-

ний

Раздел 2. Прогноз кассовых выплат из бюджета Староминского сельского поселения Староминского района,

2.1. Прогноз кассовых выплат  в части расходов

Итого прогноз кассовых выплат  в 

части расходов с лицевых счетов, 

открытых в управлении казначей-

ского контроля финансового 

управления администрации МО 

Староминский район

Итого прогноз кассовых выплат  в 

части расходов с лицевых счетов, 

открытых в финансовом управле-

нии администрации МО Старо-

минский район 

Итого расходы

2.2. Прогноз кассовых выплат  в части источников финансирования дефицита бюджета 



Главный администратор доходов

бюджета Староминского сельского

поселения Староминского района,

источников финансирования дефи-

цита бюджета, главный распоряди-

тель средств бюджета Старо-

минского сельского поселения

Староминского района

Коды бюджетной

классификации 

   

Суб.

КЭСР

Тип 

фи-

нан-

сиро-

ва-

ния

Сумма

на год,

всего

в том числе

ян-

варь

февр

аль

ма

рт

ап-

ре

ль

ма

й

ию

нь

ию

ль

ав-

гу

ст

се

н-

тя

бр

ь
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тя

бр

ь

но

яб

рь

де-

каб

рь

Итого Прогноз кассовых выплат  в

части источников финансирования

дефицита бюджета

Х

Всего прогноз кассовых выплат из 

бюджета Староминского сельского

поселения Староминского района,

Х

Направление остатков на покры-

тие временного кассового разрыва Х

Руководитель финансово-экономического отдела

администрации Староминского сельского поселения                                        __________________                                                           _________________________________

     (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

по финансово-экономическим вопросам                                                                               А.А. Шека



Приложение 2

к Порядку составления и ведения кассового

плана  исполнения  бюджета  Староминского

сельского  поселения Староминского района

в текущем финансовом году

от 17.03.2010 года № 85

Показатели  поступлений доходов в  бюджет Староминского сельского поселения Старо-

минского района, утвержденные решением о  бюджете  Староминского сельского поселения

Староминского района  на ____год

_____________________________________________________________________

(главный администратор доходов  бюджета Староминского сельского поселения Староминского

района)

   (рублей)

Главный администратор  

доходов  бюджета  Старо-

минского сельского посе-

ления Староминского рай-

она

Коды бюджетной классификации доходов Сумма на год, всего

Итого доходы: Х

Глава Староминского сельского поселения

Староминского района                                _______________                   ____________________

(подпись)   (расшифровка росписи)

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

по финансово-экономическим вопросам                                                                          А.А. Шека



Приложение 3

к Порядку составления и ведения кассового

плана  исполнения  бюджета  Староминского

сельского  поселения Староминского района

в текущем финансовом году

от 17.03.2010 года № 85

Показатели поступлений источников финансирования дефицита  бюджета Староминского

сельского поселения Староминского района, утвержденные решением о бюджете на ____год

___________________________________________________________________________________

(главный администратор источников финансирования дефицита  бюджета Староминского сель-

ского поселения Староминского района)

    (рублей)

Главный администратор 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Коды бюджетной классификации источников

финансирования дефицита бюджета Сумма на год, всего

Итого источники финан-

сирования дефицитов 

бюджетов:

Х 

Глава Староминского сельского поселения

Староминского района                                _______________                   ____________________

(подпись)   (расшифровка росписи)

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

по финансово-экономическим вопросам                                                                          А.А. Шека



Приложение 4

к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения  бюджета Староминского сельского по-

селения Староминского района в текущем году

от 17.03.2010 года № 85

Заявка о помесячном распределении кассовых поступлений доходов в  бюджет  Староминского сельского поселения

Староминского района  на ____год

(наименование главного администратора доходов бюджета Староминского сельского поселения Староминского района)

                                                                                            (рублей)

Коды бюджетной клас-

сификации доходов

Сумма

на год,

всего

В том числе на

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итого доходы:

из них целевые средства

 

 Руководитель

___________________________________

(подпись, руководителя)       (дата)                                                                                     

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

по финансово-экономическим вопросам                                                                                              А.А. Шека

                                                                                                                                                                



 Приложение 5

к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения  бюджета  Староминского сельского по-

селения Староминского района в текущем году

от 17.03.2010 года № 85

Заявка о помесячном распределении кассовых поступлений источников финансирования  дефицита бюджета  Староминского сельского

поселения Староминского района на ____год

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Староминского сельского

поселения Староминского района)

                                                                                         (рублей)

Коды бюджетной класси-

фикации источников фи-

нансирования дефицита

бюджета

Сумма

на год,

всего

В том числе на

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итого источников

Руководитель

___________________________________

(подпись, руководителя)       (дата)                                                                                     

                                                                                                         

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

по финансово-экономическим вопросам                                                                                              А.А. Шека



Приложение 6

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения  

бюджета Староминского сельского поселения Староминского района

в текущем году

от 17.03.2010 года № 85

Заявка о помесячном распределении кассовых выбытий в части расходов из  бюджета Староминского сельского поселения

Староминского района на  ____год

(наименование главного распорядителя средств  бюджета Староминского сельского поселения Староминского района)

                                                                                                                                                                                                                                            (рублей)

Код ГРБС Код

раздела/подра

здела

Суб.

КЭСР

Сумма

на год,

всего

В том числе на

янва

рь

фе

вр

ал

ь 

ма

рт

ап

ре

ль

ма

й

ию

нь
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ль
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т
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яб
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ь
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Итого в части расходов с лицевых 

счетов, открытых в  управлении 

казначейского контроля финансового

управления администрации МО 

Староминский район

Итого в части расходов с лицевых 

счетов, открытых в Управлении 

федерального казначейства 

Краснодарского края

Расходы всего: 

    

 Руководитель

___________________________________

(подпись, руководителя)       (дата)                                                                                     

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

по финансово-экономическим вопросам                                                                                              А.А. Шека                                                          



Приложение 7

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения  

бюджета Староминского сельского поселения Староминского района

в текущем году

от 17.03.2010 года № 85

Заявка о помесячном распределении кассовых выбытий в части источников финансирования  дефицита  бюджета Староминского

сельского поселения Староминского района на  ____год

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

                                                                                                                                                                                                                                                     (рублей) 

Код источников 

финансирования 

дефицита бюджета

Суб.

КЭСР

Сумм

а на

год,

всего

В том числе на

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябр

ь

ноябрь декабрь

Источники всего:

Всего выплат из  

бюджета  

Староминского 

сельского поселения 

Староминского 

района

  

   Руководитель

  ___________________________________

  (подпись, руководителя)       (дата)                                                                                     

                                                                                                         

 Заместитель главы

Староминского сельского поселения

по финансово-экономическим вопросам                                                                                              А.А. Шека


