


Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

сельского поселения Шпановка  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «24» декабря 2015 года №36 

 

 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА БЮДЖЕТА 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШПАНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 217.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила составления и 

ведения кассового плана исполнения бюджета сельского поселения Шпановка  

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – Кассовый план), а 

также состав и сроки представления информации, необходимой для его составления. 

 1.2.Кассовый план бюджета сельского поселения Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области (далее – бюджет сельского поселения) 

представляет собой прогноз кассовых поступлений в бюджет сельского поселения и 

кассовых выплат из бюджета сельского поселения  в текущем финансовом году.  

1.3. Кассовый план используется для управления ликвидностью единого счета 

бюджета с целью обеспечения полной и своевременной оплаты всех 

предусмотренных на текущий финансовый год бюджетных обязательств. 

1.4. В составе прогноза кассовых поступлений отражается общий объем 

доходов и поступлений источников финансирования дефицита бюджета, а в составе 

прогноза кассовых выплат – общий объем расходов и бюджетные ассигнования по 

источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области о бюджете на текущий финансовый год, с учетом изменений, 

вносимых в процессе его исполнения. 

  1.5. Показатели кассового плана формируются без учета прогнозов поступлений 

в бюджет сельского поселения и кассовых выплат по расходам бюджета сельского 

поселения целевых средств (субсидий, субвенций, средств из бюджетов 

муниципальных районов и поселений, кроме субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, 

предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического 

развития). 

1.6. Составление и ведение кассового плана осуществляется Администрацией 

сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской 

области (далее – Администрация сельского поселения). 

 1.7. Кассовый план утверждается Главой сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

2.Состав кассового плана 



2.1. Кассовый план составляется по форме согласно приложению 1 к данному 

Порядку и содержит следующие показатели: 

 прогноз поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 

соответствующий финансовый год в разрезе видов источников доходов с помесячным 

распределением поступлений налоговых и неналоговых доходов; 

 прогноз безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, 

утвержденный Решением Собрания Представителей сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на очередной финансовый 

год, с помесячным распределением; 

 прогноз поступлений в бюджет сельского поселения и выплат из 

бюджета сельского поселения по источникам финансирования дефицита бюджета, 

утвержденных Решением Собрания Представителей сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области о бюджете на очередной 

финансовый год. 

2.2. Прогноз кассовых выплат из бюджета сельского поселения формируется 

по форме согласно приложению 1 к данному Порядку в соответствии со сводной 

бюджетной росписью, в разрезе групп приоритетности и кодов видов расходов с 

помесячным распределением, а также с учетом определенных при планировании 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского 

поселения сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым 

государственным (муниципальным) контрактам, иным договорам. 

2.3. Общая сумма прогнозируемых кассовых выплат должна соответствовать 

сумме бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных на очередной финансовый год. 

2.4. Администрация сельского поселения проводит проверку 

сбалансированности показателей Кассового плана в каждом месяце и расчет остатков 

средств на едином счете бюджета сельского поселения. 

 В случае сбалансированности показателей кассовых поступлений и кассовых 

выплат с учетом остатка средств на начало финансового года Кассовый план 

представляется на утверждение Главе сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 При выявлении кассовых разрывов Администрация сельского поселения 

рассматривает возможность перенесения части расходов на более поздний период и 

возможность привлечения дополнительных источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения. 

2.5. Администрация сельского поселения представляет Кассовый план в 

Управление финансов и экономического развития администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области (далее – Управление финансов) не позднее 

пяти рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи. 

3.Внесение изменений и уточнений в показатели 

 кассового плана на текущий год 
3.1. Внесение изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый 

год производится по мере изменения бюджетных показателей в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.2. Изменения в показатели Кассового плана на текущий финансовый год 

вносятся в случаях: 

3.2.1. Изменения сводной бюджетной росписи. 

3.2.2. Уточнения помесячного распределения кассового плана по доходам и 

поступлениям источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения в 



связи с внесением изменений в утвержденный объем доходов бюджета сельского 

поселения. 

3.2.3. Изменения и дополнения в решение о бюджете на текущий финансовый 

год. 

3.2.4. Изменения ранее установленных сроков выплат по расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения. 

3.3. Администрация сельского поселения представляет в Управление финансов 

измененный Кассовый план в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в 

соответствии с пунктом 3.2. 

 

4.Внесение изменений и уточнений в показатели  

Кассового плана на текущий год в текущем месяце 
 4.1.Средства бюджета сельского поселения, не использованные в течение 

месяца, могут включаться в предложения по проведению кассовых выплат 

следующих месяцев текущего года с учетом ожидаемого срока их проведения. 

 4.2. При утверждении Кассового плана Администрация сельского поселения 

может предусматривать резерв средств на счете по исполнению бюджета поселения 

для проведения неотложных выплат и исполнения судебных решений. 

  4.3. Администрация сельского поселения ежемесячно анализирует исполнение 



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

1. Налоговые и неналоговые доходы

1.1Налог на доходы физических лиц

1.2 Единый налог на вмененный доход

1.3 Единый сельскохозяйственный налог

1.4 Земельный налог

1.5 Налог на имущество физических лиц

1.6 Государственная пошлина

1.7 Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

платежам

1.8 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

Кассовый план распределения доходов, расходов и источников финансирования дефицита местного бюджета на текущий финансовый год

Селькое поселение Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области

Без учета целевых средств (субсидий, субвенций, средств

из бюджетов муниципальных районов и поселений, кроме субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учётом выполнения 

показателей социально-экономического развития)

сельского поселения Шпановка

(наименование городского округа, муниципального района)

"____" _______________ _______ г.

________________  В. И. Зубов

Направление

План на год по 

бюджету, тыс. 

рублей

в том числе:

Приложение 1

Шпановка

муниципального района

Кошкинский Самарской области

муниицпального района  Кошкинский

Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

к Порядку составления и ведения 

кассового плана бюджета



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

План на год по 

бюджету, тыс. 

рублей

в том числе:

1.9 Акцизы на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей

1.10 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

1.11 Платежи по пользовании природными 

ресурсами

1.12 Доходы от оказания платных услуг

1.13 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

1.14 Административные платежи и сборы

1.15 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба

1.16 Прочие неналоговые доходы

2. Безвозмездные поступления

Дотации всего: в т.ч.

2.1 Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

2.2 Дотации бюджетам сельских поселений 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

2.3 Дотации на стимулирование 

повышения качества управления 

муниципальными финансами

2.4 Дотации (гранты) на поощрение 

достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов 

местного самоуправления

2.5 Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных 

обязательств по вопросам местного 

значения, предоставляемых с учетом 

выполнения показателей социально-

экономического развития

2.6 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений

ИТОГО ДОХОДЫ

1 ГРУППА ПРИОРИТЕТНОСТИ



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

План на год по 

бюджету, тыс. 

рублей

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями (КВР 100)

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению (КВР 300)

Обслуживание муниципального долга (КВР 

730)

Исполнение судебных актов (КВР 830)

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

(КВР 850)

2 ГРУППА ПРИОРИТЕТНОСТИ

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) (КВР 611)

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) (КВР 621)

Дотации (КВР 510)

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 

(КВР 521)

Иные межбюджетные трансферты (КВР 

540)

Исполнение муниципальных гарантий (КВР 

843)

3 ГРУППА ПРИОРИТЕТНОСТИ

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (КВР 

200)

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности (КВР 400)

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям (КВР 600, за 

исключением КВР 611 и 621)

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некомерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг (КВР 810)



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

План на год по 

бюджету, тыс. 

рублей

в том числе:

Резервные средства (КВР 870)

Иные расходы (при наличии 

расшифровать)

ИТОГО РАСХОДЫ

Справочно: расходы на содержание 

органов местного самоуправления

Муниципальные гарантии

Кредиты кредитных организаций, в том 

числе:

получение кредитов

погашение кредитов

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы, в том числе:

получение кредитов

погашение кредитов

Бюджетные кредиты из федерального 

бюджета в соответствии со ст.93.6 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в том числе:

получение кредитов

погашение кредитов

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета

Акции и иные формы участия в капитале, 

находящиеся в муниципальной 

собственности

Бюджетные кредиты, предоставленные, в 

том числе:

выдача кредитов

возврат кредитов

Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов

ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

(подпись)

(подпись)

Глава муниципального образования
(расшифровка)

Главный бухгалтер
(расшифровка)
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