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ПОРЯДОК  

составления и ведения кассового плана 

 бюджета Кадыйского муниципального района 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статей 215.1 и 217.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила составления и ведения 

кассового плана бюджета Кадыйского муниципального района (далее - кассовый план). 

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

кассовый план – прогноз кассовых поступлений в бюджет Кадыйского муниципального 

района и кассовых выплат из бюджета Кадыйского муниципального района в текущем 

финансовом году, составление и ведение которого осуществляется финансовым отделом 

администрации Кадыйского муниципального района (далее – финансовым отделом) в целях 

организации исполнения бюджета Кадыйского муниципального района;  

временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего 

финансового года недостаточность на едином счете бюджета Кадыйского муниципального района 

денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета Кадыйского 

муниципального района. 

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Костромской 

области. 

3. Кассовый план составляется в целях: 

1) поддержания ликвидности единого счета бюджета Кадыйского муниципального района; 

2) своевременного и полного исполнения бюджетных обязательств получателями средств 

бюджета Кадыйского муниципального района в течение финансового года; 

3) прогнозирования сроков наступления временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджета Кадыйского муниципального района, оценки их величины и длительности, а 

также планирования мероприятий по их предотвращению; 

4) прогнозирования периодов наличия временно свободных средств бюджета Кадыйского 

муниципального района. 

4. При составлении и ведении кассового плана финансовый отдел: 

1) имеет право: 

 контролировать обоснованность распределения по кварталам кассовых поступлений в 

бюджет Кадыйского муниципального района и кассовых выплат из бюджета Кадыйского 

муниципального района; 

 вносить изменения в кассовый план в соответствии с настоящим Порядком одновременно 

с внесением изменений в лимиты бюджетных обязательств в части расходов бюджета Кадыйского 

муниципального района; 

2) обязан своевременно принимать меры по предотвращению кассовых разрывов. 

 

Глава 2. Составление кассового плана 

 

5. Кассовый план составляется финансовым отделом по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Порядку: 

1) по доходам – на основании прогноза поступлений в соответствии с решением Собрания 

депутатов о бюджете Кадыйского муниципального района на текущий финансовый год; 

2) по расходам – в соответствии с лимитами бюджетных обязательств;  
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3) по источникам финансирования дефицита бюджета на основании прогноза поступлений 

и кассовых выплат в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

6. Кассовый план по доходам содержит информацию о: 

1) налоговых и неналоговых доходах; 

2) безвозмездных поступлениях. 

7. В целях формирования и уточнения кассового плана на текущий финансовый год 

главные администраторы доходов бюджета Кадыйского муниципального района и главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета Кадыйского муниципального 

района в течение 10 дней после принятия решения Собрания депутатов о бюджете Кадыйского 

муниципального района на текущий финансовый год или решения Собрания депутатов о внесении 

изменений в решение Собрания депутатов о бюджете Кадыйского муниципального район на 

текущий финансовый год, представляют в финансовый отдел распределение доходов, источников 

финансирования дефицита бюджета Кадыйского муниципального района по кварталам по 

администрируемым кодам бюджетной классификации по форме согласно приложению №2 к 

настоящему Порядку. 

8. Кассовый план по доходам составляется на основе предложений главных 

администраторов доходов бюджета Кадыйского муниципального района с учетом: 

1) динамики поступления доходов за предыдущие годы, а также за истекший период 

текущего финансового года; 

2) сроков уплаты налогов и сборов, неналоговых доходов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Костромской области;  

3) планов поступления межбюджетных трансфертов; 

4) иных решений, определяющих источники поступления доходов. 

9. Кассовый план по источникам финансирования дефицита бюджета содержит 

информацию о поступлении средств на единый счет бюджета Кадыйского муниципального района 

и о выбытии средств с единого счета бюджета Кадыйского муниципального района в разрезе 

показателей классификации источников финансирования дефицита областного бюджета. 

10. Кассовый план по источникам финансирования дефицита бюджета Кадыйского 

муниципального района составляется на основе предложений администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Кадыйского муниципального района с учетом: 

1) сроков и объемов финансирования дефицита бюджета Кадыйского муниципального 

района; 

2) планов заимствований по источникам финансирования дефицита бюджета Кадыйского 

муниципального района для погашения муниципальных долговых обязательств; 

3) программы приватизации имущества Кадыйского муниципального района; 

4) сроков и объемов предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджета 

Кадыйского муниципального района и их возврата; 

5) иных решений, определяющих поступление и выбытие средств по источникам 

финансирования дефицита бюджета Кадыйского муниципального района . 

11. Кассовый план по расходам содержит информацию об общей сумме расходов бюджета 

Кадыйского муниципального района с разбивкой по главным распорядителям средств в разрезе 

ведомственной структуры и кодов операций сектора государственного управления. 

12. Кассовый план утверждается начальником финансового отдела за два рабочих дня до 

начала квартала.  

 

Глава 3. Внесение изменений в кассовый план 

 

13. В кассовый план в части доходов изменения вносятся после принятия решения 

Собрания депутатов о внесении изменений в решение Собрания депутатов о бюджете Кадыйского 

муниципального района на текущий финансовый год, за исключением случаев, определенных 

пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

14. В части расходов бюджета Кадыйского муниципального района изменения в кассовый 

план вносятся одновременно с внесением изменений в лимиты бюджетных обязательств. 
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15. В части источников финансирования дефицита бюджета Кадыйского муниципального 

района изменения в кассовый план вносятся одновременно с внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись. 

16. Решение об изменении показателей кассового плана принимается начальником 

финансового отдела: 

1) по доходам - путем подписания уведомления по доходам бюджета Кадыйского 

муниципального района по форме согласно приложению №3; 

2) по расходам - путем подписания справки-уведомления об изменении лимитов 

бюджетных обязательств по форме согласно приложению №4. 

3) по источникам финансирования дефицита бюджета - путем подписания справки-

уведомления бюджетные ассигнования (изменения) по источникам финансирования дефицита 

бюджета Кадыйского муниципального района по форме согласно приложению №5 и справочной 

информации по форме согласно приложению №6. 

 

Глава 4. Исполнение кассового плана при недостаточности средств на едином счете бюджета 

Кадыйского муниципального района 

 

17. В случае образования временного кассового разрыва и невозможности его оперативного 

погашения за счет поступлений источников финансирования дефицита бюджета Кадыйского 

муниципального района осуществляются расходы, в соответствии с перечнем расходов бюджета 

Кадыйского муниципального района, подлежащих финансированию в первоочередном порядке, 

утвержденном решением Собрания депутатов о бюджете Кадыйского муниципального района на 

текущий финансовый год. 


