
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА “ТАНДИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА”________

668310, Республика Тыва, Тандинский кожуун, с.Бай-Хаак, ул. Оюн Данная, 45 
Тел: 8(39437) 2-10-88, 2-14-81 Факс: 8(39437) 2-14-79 e-mail: FU10@minfintuva.ru

ПРИКАЗ № /$
JJL » etf 2014 г. с. Бай-Хаак

Об утверждения порядка составления и ведения кассового плана 
бюджета муниципального района «Тандинский кожуун Республики

Тыва»

В соответствии с п.2 статьи 217.1 Бюджетного кодекса РФ, в целях 
организации исполнения муниципального бюджета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана при 
исполнении бюджета муниципального района «Тандинский кожуун 
Республики Тыва» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Финансового управления 
муниципального района «Тандинский кожуун Республики Тыва» №4 
от 29.12.2007 года «О порядке составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета Тандинского кожууна в текущем финансовом 
году»

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансового управления 
Администрации Тандинского кожууна: Е.К.Монгуш

mailto:FU10@minfintuva.ru


УТВЕРЖДЕН 
Приказом начальника финансового 

управления администрации 
муниципального района 

«Тандинский кожуун 
Республики Тыва» 

от ______ 2014 г. №

Порядок 
составления и ведения кассового плана исполнения муниципального 

бюджета Тандинского кожууна в текущем финансовом году 

I. Общее положение
1.1. Настоящий порядок определяет правила составления и ведения 

кассового плана при исполнении бюджета муниципального района 
«Тандинский кожуун Республики Тыва» (далее бюджета муниципального 
района) в текущем финансовом году.

1.2. Под кассовым планом при исполнении бюджета муниципального 
района (далее кассовый план) понимается прогноз кассовых поступлений в 
бюджет муниципального района и кассовых выплат из бюджета 
муниципального района в текущем финансовом году. Кассовый план 
является инструментом прогнозирования временных кассовых разрывов. 
Показатели кассового плана устанавливаются в размере не более 1/12 в расчете на 
каждый месяц, утвержденной бюджетной росписи на соответствующий год.

II. Показатели кассового плана
2.1. Кассовый план исполнения бюджета муниципального района в 

текущем финансовом году содержит следующие основные показатели:
а) прогноз кассовых поступлений по доходам;
- доходы бюджета муниципального района.
б) прогноз кассовых выплат;
- расходы бюджета муниципального.
в) прогноз поступления по источникам финансирования;
- поступления и выбытия по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального района.
г) остаток средств на счете бюджета муниципального района на начало
планового периода.

III. Порядок составления кассового плана

3.1.Кассовый план формируется посредством программного 
обеспечения Автоматизированная система «Бюджет» (далее -  АС 
«Бюджет»).

3.2.Кассовый план на текущий финансовый год составляется с 
помесячной разбивкой показателей.



3.3. После принятия Решения Хурала о бюджете на текущий 
финансовый год в течение 10 рабочих дней в системе АС «Бюджет» в разрезе 
кодов бюджетной классификации с помесячной разбивкой показателей 
«Кассовый план по доходам» (приложение 1) на основании оценочных и 
прогнозных данных вносятся и утверждаются показатели кассового плана по 
доходам:

- отделом доходов в части налоговых и неналоговых доходов;
- бюджетным отделом в части безвозмездных поступлений.

3.4.Формирование показателей кассового плана по расходам 
осуществляют главными распорядителями, распределителями и 
получателями средств муниципального бюджета.

3.4.1. После подписания сводной бюджетной росписи в течение 5 
рабочих дней главные распорядители, распределителя и получатели средств 
муниципального бюджета предоставляют в бюджетный отдел помесячное 
распределение кассового плана в разрезе КБК, в соответствии с 
утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год 
по форме «Кассовый план по расходам» (приложение 2). При составлении 
кассового плана по расходам получатель средств муниципального бюджета обязан 
учитывать необходимость обеспечения полноты и своевременности оплаты 
расходов по социально-значимым направлениям: по оплате труда с начислениями, 
по расходам на оплату коммунальных услуг.

3.4.2. Бюджетный отдел рассматривают предложенное главными 
распорядителями, распределителями и получателями средств 
муниципального бюджета распределение кассового плана в течение 5 
рабочих дней (но не более 10 рабочих дней после подписания сводной 
бюджетной росписи), при необходимости корректируют показатели 
кассового плана, обеспечивая их сбалансированность в расчете на каждый 
месяц, заносят в систему АС «Бюджет» утверждают их и ставят дату 
принятия.

3.5. Показатели по источникам финансирования дефицита 
муниципального бюджета формирует бюджетный отдел. После подписания 
сводной бюджетной росписи в течение 5 рабочих дней прогноз кассовых 
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 
муниципального бюджета на текущий финансовый год с помесячной 
детализацией вносят в систему АС «Бюджет» (Приложению 3).

3.6. После обеспечения сбалансированности показателей кассового 
плана по поступлениям в муниципальный бюджет и по расходам 
формируется кассовый план на текущий финансовый год с помесячной 
детализацией, который согласовывается начальником финансового 
управления.

IV. Ведение кассового плана

4.1. Ведение кассового плана осуществляется в системе АС «Бюджет» в 
соответствии с формами «Изменение кассового плана по доходам»,



«Изменение кассового плана по расходам», «Изменение кассового плана по 
источникам».

4.2. Изменение показателей кассового плана по доходам и источникам 
финансирования дефицита муниципального бюджета осуществляется в 
случаях:

а) внесения изменений в Решение о бюджете -  в течение 20 рабочих 
дней после внесения соответствующих изменений;

б) изменения прогноза поступлений (в том числе межбюджетных 
трансфертов) в соответствии с фактически поступившими средствами;

в) изменения поступлений и выплат по источникам финансирования 
дефицита муниципального бюджета в связи с заключением новых договоров 
или изменением условий действующих договоров на привлечение заемных 
средств.

4.3. Изменения показателей кассового плана по расходам 
осуществляют главные распорядители, распределители и получатели средств 
муниципального бюджета в случаях:

а) изменения показателей сводной бюджетной росписи, бюджетных 
росписей получателей бюджетных средств по основаниям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Хурала о бюджете, 
в трехдневный срок после внесения соответствующих изменений в сводную 
бюджетную роспись получателя бюджетных средств;

б) изменения сроков оплаты бюджетных обязательств, если указанные 
изменения приведут к увеличению показателей кассового плана по расходам 
в текущем месяце;

в) уточнения показателей кассового плана по расходам в соответствии 
с фактически произведенными кассовыми расходами по состоянию на 
последнюю дату истекшего месяца с переносом не профинансированных 
остатков кассового плана на последующие месяца, следующего за очередным 
месяцем.

4.4. Изменения помесячного распределения показателей кассового 
плана по расходам производятся главными распорядителями, 
распределителями и получателями бюджетных средств муниципального 
бюджета в соответствии с бюджетными ассигнованиями в разрезе КБК до 20 
числа текущего месяца на очередной месяц, с отражением причин вносимых 
изменений в письменном виде.

4.5. Бюджетный отдел в течение 3 рабочих дней осуществляют 
проверку изменений показателей кассового плана, в соответствии с 
бюджетной росписью расходов муниципального бюджета, обеспечивая их 
сбалансированность в расчете на каждый месяц, заносит в форму 
электронных уведомлений в системе АС «Бюджет» (2.00 -  Уведомление) 
утверждают и ставят дату принятия.

4.6. На основании прогноза кассовых выплат составляет кассовый план 
на очередной месяц и согласно кассовому плану до главных распорядителей 
бюджетных средств доводится предельные объемы финансирования.



4.7. Информация об исполнении кассового плана формируется 
посредством программного обеспечения АС «Бюджет» на основании 
фактически сложившихся кассовых расходов бюджета за соответствующий 
период.

V. Сбалансированность кассового плана

5.1. В случае наличия кассового разрыва муниципального бюджета 
финансовое управление принимает решение о необходимости изыскания 
средств для его покрытия.

5.2. При отсутствии возможности привлечения дополнительных 
источников покрытия дефицита в целях обеспечения сбалансированности 
кассового плана финансовое управление принимает решение об 
уменьшении предельных объемов финансирования главных распорядителей 
(распорядителей, получателей) средств бюджета.

VI. Согласование кассового плана

6.1. Согласование кассового плана на текущий финансовый год с 
помесячной детализацией начальником финансового управления 
производится в сроки:

а) на текущий финансовый год -  до 20 января текущего финансового
года;

б) уточненный кассовый план -  в течение 20 рабочих дней после 
внесения соответствующих изменений в Решение Хурала о бюджете.



Приложение №1
к Порядку

Кассовый план поступления доходов

в тыс руб
Наименование доходного 

источника код КБК
всего за 

год
в том числе

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



(f «

Приложение №2 
к Порядку

Кассовый план расходов

в тыс руб

Наименование код КБК
всего за 

год
в том числе

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



Приложение №3
к Порядку

Кассовый план выплат 
по источникам финансирования дефицита

в тыс руб

Наименование код КБК
всего за 

год
в том числе

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


