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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ»

ПРИКАЗ


№ 195-ОД                                                                                                  от 26 декабря 2019г.

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», положениями муниципальных образований сельских поселений о бюджетном процессе в муниципальных образованиях сельских поселений и в целях организации исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и бюджетов поселений приказываю:
1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский"  согласно приложению№ 1.
2. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета поселения согласно приложению № 2.
         3. Признать утратившим силу Приказ Управления финансов от 25.01.2010 № 10/1 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и порядка составления и ведения кассового плана бюджета поселения».
        4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020г.
        5. Контроль за исполнением настоящего Приказа  возложить на начальника бюджетного отдела.



Начальник Управления финансов
администрации муниципального района                                                       Г.А.Щербакова














Приложение №1
к Приказу Управления финансов
администрации муниципального района
 «Сыктывдинский»
От 26 декабря 2019 г. №195-ОД

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета, состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»(далее – МО МР «Сыктывдинский»).
1.3. Под кассовым планом исполнения бюджета МО МР «Сыктывдинский» (далее - кассовый план исполнения бюджета) понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет МО МР «Сыктывдинский» и кассовых выплат из бюджета МО МР «Сыктывдинский» в текущем финансовом году.
1.4. Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета осуществляется Управлением финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» (далее – Управление финансов).
1.5. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Показатели кассового плана исполнения бюджета

2.1. В состав кассового плана бюджета включаются следующие основные показатели:
2.1.1. Кассовые поступления всего, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы;
- дотации;
- поступления по источникам финансирования дефицита бюджета.
2.1.2. Кассовые выплаты всего, в том числе:
- кассовые выплаты в разрезе главных распорядителей бюджетных средств без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
- выплаты из источников финансирования дефицита бюджета.
2.1.3. Разница кассовых поступлений и кассовых выбытий.
2.1.4. Остаток средств на счете бюджета МО МР «Сыктывдинский» без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на начало периода.
2.1.5. Предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.
2.2. Кассовые поступления отражаются по налоговым и неналоговым доходам, видам дотаций, видам источников финансирования дефицита бюджета. Кассовые выплаты отражаются в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.
2.3. Кассовый план исполнения бюджета МО МР «Сыктывдинский» формируется по форме, утвержденной в приложении к настоящему Порядку.
2.4. Кассовый план в части кассовых выплат по расходам устанавливает предельные объемы финансирования для главных распорядителей бюджетных средств на соответствующий месяц.

3. Формирование кассового плана исполнения бюджета

3.1. Кассовый план бюджета составляется на основе сведений, предоставляемых главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета.
Сведения предоставляются в Управление финансов не позднее 25 декабря текущего финансового года в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации с помесячной разбивкой: 
- главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с объемами поступления доходов, источников финансирования дефицита бюджета, утвержденных решением Совета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год;
- главными распорядителями бюджетных средств - в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств - в пределах доведенных бюджетных ассигнований.
 3.2. Управление финансов в течение 5 дней осуществляет проверку сведений, предоставленных главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета.
3.3. При превышении в любом из месяцев, кварталов кассовых выплат над кассовыми поступлениями с учетом источников финансирования дефицита местного бюджета и остатка средств местного бюджета на начало года Управление финансов вправе потребовать от главных распорядителей бюджетных средств предоставление уточненных сведений по кассовым выплатам. 
3.4. На основании утвержденного кассового плана бюджета Управлением финансов в программном комплексе по исполнению бюджета формируется кассовый план в разрезе кодов целей и доводится:
- до главных администраторов (администраторов) на бумажных носителях;
- до главных распорядителей бюджетных средств – на бумажных носителях или в электронном виде.

4. Внесение изменений в кассовый план исполнения бюджета

4.1. В утвержденный кассовый план исполнения бюджета могут вноситься изменения по следующим основаниям:
- принятие решения о внесении изменений в решение о бюджете МО МР «Сыктывдинский»;
- внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета МО МР «Сыктывдинский»;
- отклонение фактических объемов поступления доходов от прогнозных показателей;
- необходимость перераспределения показателей кассового плана по видам доходов в связи с превышением (уменьшением) фактических поступлений доходов над прогнозируемыми;
- необходимость помесячного перераспределения кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета (далее - кассовый план по источникам) в связи с превышением (уменьшением) фактических показателей над планируемыми;
Корректировка кассового плана по расходам на соответствующий месяц текущего финансового года допускается только при наличии свободного остатка средств на едином счете бюджета МО МР «Сыктывдинский» и в случае, если изменения не приведут к временному кассовому разрыву.
4.2. Изменения показателей кассового плана исполнения бюджета осуществляются по предложениям главных распорядителей, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета.
4.3. Главные распорядители, главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета представляют в  Управление финансов письменное ходатайство об изменении показателей кассового плана с указанием основания и обоснованием предлагаемых изменений за подписью руководителя.
Внесение изменений в показатели кассового плана исполнения бюджета по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств в случае выделения средств за счет резервных фондов осуществляется на основании распоряжения руководителя администрации муниципального образования муниципального района  «Сыктывдинский» о выделении указанных средств.
4.4.  Внесение изменений в показатели кассового плана по кассовым выплатам без представления письменного ходатайства об изменении показателей кассового плана производится в случаях:
- принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год;
- внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета МО МР «Сыктывдинский».

5. Формирование кассового плана исполнения бюджета
по безвозмездным поступлениям из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

5.1. Кассовый план бюджета по безвозмездным поступлениям из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  составляется по мере доведения предельных объемов финансирования главным распорядителям бюджетных средств из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5.2. Кассовый план по безвозмездным поступлениям формируется Управлением в программном комплексе по исполнению бюджета и доводится до главных распорядителей бюджетных средств в электронном виде или на бумажных носителях.





Приложение к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета муниципального
образования муниципального района
«Сыктывдинский»

Кассовый план
исполнения бюджета МО МР «Сыктывдинский» на _____ год

тыс. руб.
Наименование показателя
ППлан на
яянварь
ППлан на
ффевраль
ППлан на
ммарт
ППлан на
аапрель
ППлан на
ммай
ППлан на
ииюнь
ППлан на
ииюль
ППлан на
аавгуст
ППлан на
ссентябрь
ППлан на
ооктябрь
ППлан на
нноябрь
ППлан на
ддекабрь
ГГод
Остаток средств на счете на начало периода













КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО













ДОХОДЫ, в том числе:













налоговые и неналоговые доходы













дотации













ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА













КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВСЕГО













кассовые выплаты в разрезе главных распорядителей средств бюджета













ВЫПЛАТЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА













Предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета













Разница кассовых поступлений и кассовых выбытий








































Приложение №2
к Приказу управления
финансов администрации 
муниципального района 
«Сыктывдинский»
от 26 декабря 2019г. N 195-ОД

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА
 ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положениями о бюджетном процессе муниципальных образований поселений.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета поселения, состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета поселения, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета поселения сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана бюджета поселения.
1.3. Под кассовым планом исполнения бюджета поселения (далее - кассовый план исполнения бюджета) понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения и кассовых выплат из бюджета поселения в текущем финансовом году.
1.4. Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета осуществляется Управлением финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» (далее – Управление финансов).
1.5. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Показатели кассового плана исполнения бюджета

2.1. В состав кассового плана бюджета включаются следующие основные показатели:
2.1.1. Кассовые поступлений всего, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы;
- дотации;
- поступления по источникам финансирования дефицита бюджета.
2.1.2. Кассовые выплаты всего, в том числе:
- кассовые выплаты в разрезе главных распорядителей бюджетных средств без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
- выплаты из источников финансирования дефицита бюджета.
2.1.3. Разница кассовых поступлений и кассовых выбытий.
2.1.4. Остаток средств на счете бюджета поселения без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на начало периода.
2.1.5. Предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.
2.2. Кассовые поступления отражаются по налоговым и неналоговым доходам, видам дотаций, видам источников финансирования дефицита бюджета. 
 Кассовые выплаты отражаются в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.
2.3. Кассовый план исполнения бюджета формируется по форме, утвержденной в приложении к настоящему Порядку.
2.4. Кассовый план в части кассовых выплат по расходам устанавливает предельные объемы финансирования для главных распорядителей бюджетных средств на соответствующий месяц, квартал.

3. Формирование кассового плана исполнения бюджета

3.1. Кассовый план исполнения бюджета составляется на основе сведений, предоставляемых главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Сведения предоставляются в Управление финансов не позднее 25 декабря текущего финансового года в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации с помесячной разбивкой: 
- главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с объемами поступления доходов, источников финансирования дефицита бюджета, утвержденных решением Совета поселения на очередной финансовый год;
- главными распорядителями бюджетных средств - в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств - в пределах доведенных бюджетных ассигнований.
 3.2. Управление финансов в течение 5 дней осуществляет проверку сведений, предоставленных главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета.
3.3. При превышении в любом из месяцев, кварталов кассовых выплат над кассовыми поступлениями с учетом источников финансирования дефицита местного бюджета и остатка средств местного бюджета на начало года Управление финансов вправе потребовать от главных распорядителей бюджетных средств предоставление уточненных сведений по кассовым выплатам. 
3.4. На основании утвержденного кассового плана бюджета Управлением финансов в программном комплексе по исполнению бюджета формируется кассовый план в разрезе кодов целей и доводится:
- до главных администраторов (администраторов) на бумажных носителях;
- до главных распорядителей бюджетных средств – на бумажных носителях или в электронном виде.

4. Внесение изменений в кассовый план исполнения бюджета

4.1. В утвержденный кассовый план исполнения бюджета могут вноситься изменения по следующим основаниям:
- принятие решения о внесении изменений в решение о бюджете;
- внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета;
- отклонение фактических объемов поступления доходов от прогнозных показателей;
- необходимость перераспределения показателей кассового плана по видам доходов в связи с превышением (уменьшением) фактических поступлений доходов над прогнозируемыми;
- необходимость помесячного перераспределения кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета (далее - кассовый план по источникам) в связи с превышением (уменьшением) фактических показателей над планируемыми;
Корректировка кассового плана по расходам на соответствующий месяц текущего финансового года допускается только при наличии свободного остатка средств на едином счете бюджета и в случае, если изменения не приведут к временному кассовому разрыву.
4.2. Изменения показателей кассового плана исполнения бюджета осуществляются по предложениям главных распорядителей, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета.
4.3. Главные распорядители, главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета представляют в  Управление финансов письменное ходатайство об изменении показателей кассового плана с указанием основания и обоснованием предлагаемых изменений за подписью руководителя.
Внесение изменений в показатели кассового плана исполнения бюджета по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств в случае выделения средств за счет резервных фондов осуществляется на основании распоряжения руководителя администрации поселения о выделении указанных средств.
4.4.  Внесение изменений в показатели кассового плана по кассовым выплатам без представления письменного ходатайства об изменении показателей кассового плана производится в случаях:
- принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год;
- внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения.

5. Формирование кассового плана исполнения бюджета
по безвозмездным поступлениям из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

5.1. Кассовый план бюджета по безвозмездным поступлениям из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  составляется по мере доведения предельных объемов финансирования главным распорядителям бюджетных средств из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5.2. Кассовый план по безвозмездным поступлениям формируется Управлением в программном комплексе по исполнению бюджета и доводится до главных распорядителей бюджетных средств в электронном виде или на бумажных носителях.










Приложение к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета поселения

Кассовый план
исполнения бюджета _____________поселения на _____ год

тыс. руб.
Наименование показателя
ППлан на
яянварь
ППлан на
ффевраль
ППлан на
ммарт
ППлан на
аапрель
ППлан на
ммай
ППлан на
ииюнь
ППлан на
ииюль
ППлан на
аавгуст
ППлан на
ссентябрь
ППлан на
ооктябрь
ППлан на
нноябрь
ППлан на
ддекабрь
ГГод
Остаток средств на счете на начало периода













КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО













ДОХОДЫ, в том числе:













налоговые и неналоговые доходы













дотации













ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА













КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВСЕГО













кассовые выплаты в разрезе главных распорядителей средств бюджета













ВЫПЛАТЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА













Предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета













Разница кассовых поступлений и кассовых выбытий



















