
А С ТР А Х А Н СК А Я  О БЛ А С ТЬ  

Ф И Н А Н С О В ОЕ У П Р А В Л ЕН И Е  А Д МИ Н И С ТР А Ц И И  

МУ Н И Ц И П А Л ЬН О Г О  О БР А З О В А Н И Я  

«Н А Р И МА Н О В С К И Й  Р А ЙОН »  

 

П Р И К А З  
 

От  30.12.2020                                            № 269 

 
 

Об утверждении Порядка составления и 
ведения кассового плана исполнения 
бюджета муниципального образования 
«Наримановский район» в текущем 
финансовом году 
 
 

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета муниципального образования «Наримановский район» в 

текущем финансовом году (далее - Порядок). 

2. Признать утратившим силу приказ финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 30.12.2016  №  224 «Об  

утверждении  Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

муниципального образования «Наримановский район». 

3. Обнародовать настоящий приказ путем размещения на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и применяется к 

правоотношениям, возникшим при составлении и ведении кассового плана 

исполнения бюджета муниципального образования «Наримановский район», 

начиная с  2021 года. 

 

 

Заместитель Главы администрации 

МО "Наримановский район" 

по финансово-экономической деятельности- 

начальник финансового управления                                          Е.А. Стариченкова 
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   Утвержден  приказом          

   финансового управления   

   администрации  муниципального    

   образования   "Наримановский район» 

   от  30.12.2020    №  269 

 

 

ПОРЯДОК 

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» в текущем финансовом 

году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» в текущем 

финансовом году (далее - Порядок) устанавливает правила составления и ведения 

кассового плана исполнения бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в текущем финансовом году (далее - кассовый план), а 

также состав и сроки представления главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», главными 

администраторами доходов  бюджета муниципального образования 

«Наримановский район»,  главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Наримановский район» (далее - 

участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и 

ведения кассового плана (далее - Сведения). 

1.2. Кассовый план включает: 

кассовый план исполнения бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на текущий финансовый год с помесячной детализацией 

(далее - Кассовый план на текущий финансовый год). 

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется на основании 

Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, с учетом 

имеющейся в финансовом управлении администрации муниципального образования 

"Наримановский район" (далее - финансовое управление) информации, о кассовом 

исполнении бюджета муниципального образования «Наримановский район» и 

показателях сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

«Наримановский район». 

В состав показателей для кассового плана по доходам и расходам бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» не включаются целевые 

средства от бюджетов других уровней. 

1.4. Составление и ведение кассового плана в соответствии с настоящим 

Порядком осуществляется в программном продукте 1С: Предприятие - Бюджет 

муниципального образования «Наримановский район» (далее – программный 



продукт). 

 

2. Порядок составления кассового плана 

 

2.1. Кассовый план на текущий финансовый год составляется финансовым 

управлением  по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

2.2. Кассовый план на текущий финансовый год составляется на основе 

следующих Сведений, предоставляемых участниками процесса прогнозирования в 

сроки, предусмотренные главой 4 настоящего Порядка: 

- показателей, предусмотренных (учтенных при формировании) в решении 

Совета муниципального образования "Наримановский район" о бюджете 

муниципального образования "Наримановский район" на очередной финансовый 

год и на плановый период (далее - Решение о бюджете муниципального образования 

"Наримановский район"); 

- прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета муниципального 

образования "Наримановский район" на текущий финансовый год; 

- прогноза кассовых выплат по расходам бюджета муниципального образования 

"Наримановский район" на текущий финансовый год; 

- прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Наримановский 

район" на текущий финансовый год. 

2.3. Кассовый план на текущий финансовый год утверждается руководителем  

финансового управления либо должностным лицом, исполняющим обязанности 

руководителя финансового управления, не позднее двадцатого рабочего дня со дня 

принятия Решение о бюджете муниципального образования "Наримановский 

район". 

 

3. Порядок ведения кассового плана 

 

3.1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений 

в показатели Кассового плана на текущий финансовый год . 

3.2. Внесение изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый 

год осуществляется финансовым управлением, осуществляющим составление и 

ведение кассового плана на основании уточнения участниками процесса 

прогнозирования Сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком 

в ходе исполнения бюджета муниципального образования "Наримановский район" 

на текущий финансовый год, в том числе с учетом показателей Решения  

муниципального образования "Наримановский район" о внесении изменений в 

Решение о бюджете муниципального образования "Наримановский район". 



3.3. Кассовый план на текущий финансовый год с внесенными изменениями в 

их показатели формируется финансовым управлением, осуществляющим 

составление и ведение кассового плана. 

3.4. В случае возникновения кассовых разрывов сектор по планированию и 

организации бюджетного процесса финансового управления рассматривает 

возможность перенесения части расходов на более поздний период. 

3.5. При недостаточности мер, указанных в пункте 3.4. показатели кассового 

плана по расходам сектор по планированию и организации бюджетного процесса 

финансового управления совместно с отделом по прогнозированию доходов 

бюджета района финансового управления приводит в соответствие с показателями 

кассового плана по доходам. 

 

4. Состав и сроки представления 

Сведений для составления кассового плана 

 

4.1. В целях составления кассового плана участники процесса прогнозирования 

формируют следующие Сведения: 

- прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета муниципального 

образования "Наримановский район" на текущий финансовый год по форме 

согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

- прогноз кассовых выплат по расходам бюджета муниципального образования 

"Наримановский район" на текущий финансовый год по форме согласно 

приложению N 4 к настоящему Порядку; 

- прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Наримановский 

район"  на текущий месяц по форме согласно приложению N 7 к настоящему 

Порядку; 

В целях ведения кассового плана допускается в течение текущего месяца 

внесение уточнений в кассовый план на основании письменных обращений 

участников процесса прогнозирования и прогноза об изменении отдельных 

кассовых выплат по расходам по форме  согласно приложению № 5 к настоящему 

порядку; 

4.2. Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета муниципального 

образования "Наримановский район" на текущий финансовый год формируется 

главными администраторами доходов бюджета муниципального образования 

"Наримановский район" в разрезе кодов классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации с помесячной детализацией по форме согласно приложению 

N 2  к настоящему Порядку и представляется в отдел по прогнозированию доходов 

бюджета района финансового управления, осуществляющего функции составления 

прогноза поступления доходов в бюджет муниципального образования 

"Наримановский район" в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия 



Решения о бюджете муниципального образования "Наримановский район". 

Отдел по прогнозированию доходов бюджета района финансового управления 

проводит проверку Сведений, представленных участниками процесса 

прогнозирования, на соответствие показателям, предусмотренным в Решении о 

бюджете муниципального образования "Наримановский район", и не позднее 

десятого рабочего дня со дня принятия Решения о бюджете муниципального 

образования "Наримановский район" представляет Сводный прогноз кассовых 

поступлений по доходам бюджета муниципального образования "Наримановский 

район" на текущий финансовый год по форме согласно приложению N 3 к 

настоящему Порядку. 

Показатели Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета 

муниципального образования "Наримановский район" на текущий финансовый год 

по графе 3 "Прогноз доходов бюджета, учтенных в Решении о бюджете 

муниципального образования "Наримановский район" должны соответствовать 

показателям Решения о бюджете муниципального образования "Наримановский 

район". 

4.3. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета муниципального 

образования "Наримановский район" на текущий финансовый год формируется 

участниками процесса прогнозирования, в разрезе отдельных направлений видов 

расходов бюджета с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 4 

к настоящему Порядку и представляется в сектор по планированию и организации 

бюджетного процесса финансового управление в срок не позднее пятого рабочего 

дня со дня принятия Решения  о бюджете муниципального образования 

"Наримановский район". 

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам бюджета муниципального 

образования "Наримановский район" на текущий финансовый год по расходам 

бюджета муниципального образования "Наримановский район" должны 

соответствовать показателям Решения о бюджете муниципального образования 

"Наримановский район". 

4.4. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Наримановский 

район" на текущий финансовый год формируется главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Наримановский район" в разрезе кассовых поступлений и кассовых выплат по 

внутренним источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования "Наримановский район" в разрезе кодов классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов по форме согласно приложению N 7 к 

настоящему Порядку и представляется в срок не позднее пятого рабочего дня со дня 

принятия Решения о бюджете муниципального образования "Наримановский 

район". 

Показатели  прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 



финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Наримановский 

район" на текущий финансовый год по графе "Сумма на год, всего" должны 

соответствовать Решению о бюджете муниципального образования "Наримановский 

район". 

 

5. Состав и сроки представления 

Сведений для ведения кассового плана 

 

5.1. При внесении изменений в Решение о бюджете муниципального 

образования "Наримановский район"  участники процесса прогнозирования 

формируют и представляют Сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка. 

Формирование Сведений в соответствии с настоящим пунктом осуществляется 

с учетом информации об исполнении бюджета муниципального образования 

"Наримановский район". 

5.2. Участники процесса прогнозирования представляют по состоянию на 

первое число месяца, следующего за месяцем принятия Решения  муниципального 

образования "Наримановский район" о внесении изменений в Решение о бюджете 

муниципального образования "Наримановский район": 

- прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета муниципального 

образования "Наримановский район" на текущий финансовый год формируется 

главными администраторами доходов бюджета муниципального образования 

"Наримановский район" в разрезе кодов классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации с помесячной детализацией по форме согласно приложению 

N 2  к настоящему Порядку и представляется в финансовое управление 

администрации муниципального образования "Наримановский район", 

осуществляющее функции составления прогноза поступления доходов в бюджет 

муниципального образования "Наримановский район" в срок не позднее пятого 

рабочего дня со дня принятия Решения о бюджете муниципального образования 

"Наримановский район"; 

- прогноз кассовых выплат по расходам бюджета муниципального образования 

"Наримановский район"на текущий финансовый год, прогноз кассовых выплат по 

расходам бюджета муниципального образования "Наримановский район" на 

текущий месяц - не позднее пятого рабочего дня указанного месяца. 

 

5.3. Финансирование главных распорядителей  бюджетных средств 

осуществляются в соответствии с кассовым планом на очередной календарный 

месяц на основании заявок на кассовые выплаты по расходам бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», представленных главными 

распорядителями  и  получателями бюджетных средств до 28 числа текущего месяца  

по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

 

5.4. На основе показателей кассового плана на очередной финансовый год 



финансовое управление  вправе утверждать и доводить до главных распорядителей 

(получателей) средств бюджета муниципального образования "Наримановский 

район" предельные объемы финансирования расходов бюджета муниципального 

образования "Наримановский район", за исключением расходов за счет целевых 

средств, полученных из других бюджетов. Предельные объемы финансирования 

устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя (получателя) средств 

бюджета муниципального образования "Наримановский район" помесячно или 

поквартально с нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

 

Верно: 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         Приложение 1 

к Порядку  

Кассовый план 

исполнения бюджета муниципального образования "Наримановский район" 

на   20 ___ год 

    Единица измерения: тыс. руб. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

Сумма 

на год, 

всего 

 

в том числе по месяцам 

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

  1           2        3   4     5     6     7    8   9   10    11     12    13    14   15   

 

1. 

Кассовые        

поступления - всего         

             

 

1.1 

Налоговые и     

неналоговые доходы  

             

 

1.2. 

Безвозмездные   

поступления     

             

 

1.3. 

Прочие    безвозмездные      

поступления     

             

               

               

               

2. Кассовые        

выплаты, всего  

             

2.1. Расходы - всего              

в том числе                  

2.1.1. Межбюджетные    

трансферты      

             

 

2.1.2. 

Обслуживание    

муниципального  

внутреннего     

долга           

             

               

               

               

2.2. Дефицит (-), 

Профицит(+) 

             

2.3. Источники финансирования 

дефицита бюджета: 

             



 

2.3.1. 

Получение  кредитов  от 

кредитных организаций 

 

             

2.3.2. Получение  кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

             

 

 

2.3.3. 

Погашение       

кредитов,       

представленных кредитными 

организациями  

             

2.3.4. Погашение   бюджетных 

кредитов полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы 

             

 

2.3.5. 

Предоставление  

бюджетных       

кредитов        

бюджетам муниципальных 

образований          

             

3. Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим 

бюджетам бюджетной 

системы из бюджета 

муниципального района 

             

4. Остатки на счете бюджета 

на начало периода 

             

5. Остаток  на  счете бюджета на    

конец периода    

             

5.1. Изменение остатков на 

счете бюджета  

             

 

Руководитель финансового управления 

администрации  муниципального 

образования «Наримановский район»          ___________            _____________________ 

                                                                             (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель               _____________     _________      _____________________   ___________ 

                                        (должность)      (подпись)          (расшифровка подписи)     (телефон) 

 
 

 



Приложение 2 

к Порядку  

 
                             

                           СВЕДЕНИЯ N ________ 

               о распределении поступлений доходов в бюджет 

             муниципального образования "Наримановский район" 

                                по месяцам 

                       на ______________ 20 ___ года 

    _______________________________________________________ 
        (наименование главного администратора доходов бюджета) 

    

 Единица измерения: тыс. руб. 

N  

п/п 

Наименова

ние 

 показателя  

   Код   

по БК 

Сумма 

 на   

год,  

всего 

                                  в том числе по месяцам                        

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

 1       2          3       4     5       6     7     8     9   10   11    12      13      14      15     16    

                

                

                

 

Руководитель финансового управления 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»  ___________  _____________________ 
                                                                                      (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  _____________  _________  _____________________  ___________ 
                                      (должность)     (подпись)            (расшифровка подписи)          (телефон) 

 

"____" ____________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к Порядку  

 
                             

               Сводный прогноз кассовых поступлений по доходам 

               бюджета  муниципального образования "Наримановский район" 

                на текущий финансовый год 

 

                                                                                                                                                                                                      Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование 

 показателя  

    

Прогноз 

доходов 

бюджета, 

учтенных 

в 

Решении 

о 

бюджете 

Предложения 

по изменению 

прогноза 

доходов (+,-) 

                                  в том числе по месяцам                        

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

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

КАССОВЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО 

ДОХОДАМ - всего 

 

              

в том числе: Налоговые 

и неналоговые доходы 

 

              

из них поступления в 

дорожный фонд 

 

              

Безвозмездные 

поступления 

 

              

из них дотации 

бюджету 

 

              

Доходы бюджета от 

возврата остатков 
              



субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов 

 

 

 

 

Руководитель финансового управления 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»  ___________  _____________________ 
                                                                                      (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  _____________  _________  _____________________  ___________ 
                                      (должность)     (подпись)            (расшифровка подписи)          (телефон) 

 

"____" ____________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку  

 

 
 

                           Прогноз     N __________ 

               отдельных кассовых выплат по расходам бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

            на текущий финансовый год с помесячной детализацией (с разбивкой по кодам бюджетной классификации) 

                       на ______________ 20 ___ года 

    ___________________________________________________________________ 
        (наименование главного распорядителя, распорядителя (получателя) средств бюджета) 

 

    Единица измерения: тыс. руб. 

 N  

п/п 

Код 

адми

нистр

атора 

Раз

дел 

Под

раз

дел 

Целевая 

стать 

Вид расходов      Сумма 

 на   

год,  

всего 

                                  в том числе по месяцам                        

 янва

рь 

февра

ль 

март апре

ль 

май июнь июль август сентяб

рь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

Итого расходов              

 

Руководитель    ___________  _____________________ 
                              (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  _____________  _________  _____________________  ___________ 
                                  (должность)           (подпись)              (расшифровка подписи)   (телефон) 

 

"____" ____________ 20 ___ г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку  

 

 
 

                           Прогноз     N __________ 

              об изменении отдельных кассовых выплат по расходам бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

            на текущий финансовый год с помесячной детализацией (с разбивкой по кодам бюджетной классификации) 

                       на ______________ 20 ___ года 

    ___________________________________________________________________ 
        (наименование главного распорядителя, распорядителя (получателя) средств бюджета) 

 

    Единица измерения: тыс. руб. 

 N  

п/п 

ППП Раз

дел 

Под

раз

дел 

Целевая 

стать 

Вид расходов     Сумма 

 на   

год,  

всего 

                                  в том числе по месяцам                        

 янва

рь 

февра

ль 

март апре

ль 

май июнь июль август сентяб

рь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

Итого расходов   ( +) (-)              

 

Руководитель    ___________  _____________________ 
                              (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  _____________  _________  _____________________  ___________ 
                                  (должность)           (подпись)              (расшифровка подписи)   (телефон) 

 

"____" ____________ 20 ___ г. 

 



 

Приложение 6 

к Порядку  

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на кассовые выплаты по расходам бюджета муниципального образования 

«Наримановский район»  

                                                 от ______________ 20 ___ года 

    ___________________________________________________________________ 
       (наименование главного распорядителя, распорядителя (получателя) средств бюджета) 

 

    Единица измерения: рублей 

 

                            Расходы                             Сумма  

 Наименование показателя   ППП  Разд

ел     

Подр

аздел 

Целевая 

статья 

Вид расхода 

       

       

       

       

       

       

  Итого  

 

 

Руководитель       ___________     ______________ 
                                         (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  _____________  _________  _____________________  ___________ 
                                    (должность)          (подпись)           (расшифровка подписи)           (телефон) 

 

"____" ____________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Порядку  

Прогноз 

кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита  

муниципального образования "Наримановский район" на текущий год 

на ______________ 20 ___ г. 

Главный администратор доходов муниципального образования "Наримановский район" 
_____________________________________________________ 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Код источника 

финансировани

я дефицита 

бюджета по 

бюджетной 

классификации 

Сумма 

на год, 

всего 

в том числе по месяцам 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Кассовые поступления 

по источникам 

финансирования 

дефицита бюджета, 

всего 

              

               

Кассовые выплаты по 

источникам 

финансирования 

дефицита бюджета, 

всего 

              

               

Руководитель финансового управления 

администрации  муниципального 

образования «Наримановский район»          ___________            _____________________ 

                                                                            (подпись)                (расшифровка подписи) 

Исполнитель               _____________           _________      _____________________   ___________ 

                                        (должность)                (подпись)          (расшифровка подписи)     (телефон) 


