
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

             КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ф И Н А Н С О В О Е   У П Р А В Л Е Н И Е 
 

П Р И К А З 
 

от  21  сентября  2021 г.                                                                                 № 54 
 

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана  
исполнения бюджета муниципального образования 

 «Гусевский городской округ» 
 
 

 В  соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации: 

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета муниципального образования «Гусевский городской округ» согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Финансового управления МО 
«Гусевский городской округ»  от 21 мая 2008 года № 31 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения кассового плана». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
       4. Контроль исполнения настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

 
     
Начальник  
Финансового   управления                                                                  Л.Т. Камышева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
 к приказу финансового управления 

муниципального образования 
«Гусевский городской округ» 

от «21» сентября 2021 № 54 
 

ПОРЯДОК 
составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета муниципального образования «Гусевский городской округ» 
в текущем финансовом году 

 
1. Общие положения 

      1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения 
кассового плана исполнения бюджета муниципального образования «Гусевский 
городской округ» (далее – кассовый план), а также состав и сроки 
представления главными распорядителями, распорядителями, получателями 
бюджетных средств, главными администраторами, администраторами доходов 
бюджета, главными администраторами, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Гусевский 
городской округ» (далее – участники процесса прогнозирования) сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана. 
       1.2. Составление и ведение кассового плана осуществляется отделом 
формирования и казначейского исполнения бюджета, отделом доходов и 
финансирования городского хозяйства Финансового управления 
муниципального образования «Гусевский городской округ» в электронном виде 
посредством программного комплекса «Бюджет-СМАРТ Про». 
 

2. Порядок составления кассового плана 

         2.1. Кассовый план составляется на текущий финансовый год с 
поквартальным распределением сумм кассовых поступлений и выплат, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку и утверждается начальником 
Финансового управления муниципального образования «Гусевский городской 
округ». 
        2.2. Кассовый план содержит следующие показатели: 
        2.2.1. показатели кассового плана по доходам бюджета муниципального 
образования «Гусевский городской округ»; 
        2.2.2. показатели кассового плана по расходам бюджета муниципального 
образования «Гусевский городской округ»; 
        2.2.3. показатели кассового плана по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Гусевский городской округ». 



        2.3. Показатели кассового плана по доходам бюджета отражают прогноз 
кассовых поступлений в бюджет Гусевского городского округа в текущем 
финансовом году и включают в себя следующие группы: 
        2.3.1. налоговые и неналоговые поступления; 
        2.3.2. безвозмездные поступления, в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевой характер. 
       2.4. Показатели кассового плана по расходам бюджета муниципального 
образования «Гусевский городской округ» отражают прогноз кассовых выплат 
из бюджета по главным распорядителям, распорядителям, в соответствии с 
распределением бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов 
бюджета муниципального образования «Гусевский городской округ», 
утвержденной решением окружного Совета депутатов муниципального 
образования «Гусевский городской округ». 
        2.5. Показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Гусевский городской округ» включают 
в себя: 
        2.5.1. суммы по привлечению заемных средств; 
        2.5.2. суммы от возврата заемных средств; 
        2.5.3. остатки средств бюджета муниципального образования «Гусевский 
городской округ» на счетах бюджета на начало и на конец периода. 
 

3. Порядок ведения кассового плана по доходам 
 

       3.1. Показатели кассового плана по доходам бюджета муниципального 
образования «Гусевский городской округ» формируются на основании данных 
главных администраторов, администраторов доходов бюджета с учетом 
решения, утвержденного решением окружного Совета депутатов 
муниципального образования «Гусевский городской округ», о бюджете 
Гусевский городской округ на текущий финансовый год. 
      3.2. Финансовое управление МО «Гусевский городской округ», в 
соответствии с данными главных администраторов, администраторов доходов 
бюджета в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о бюджете 
муниципального образования «Гусевский городской округ» формирует 
поквартальное распределение кассовых поступлений в разрезе кодов 
бюджетной классификации посредством программного комплекса «Бюджет-
СМАРТ Про». 
 

4. Порядок составления кассового плана по расходам 

      4.1. Показатели кассового плана по расходам бюджета муниципального 
образования «Гусевский городской округ» формируются на основании сводной 
бюджетной росписи бюджета МО «Гусевский городской округ» и бюджетных 



ассигнований, утвержденных решением окружного Совета депутатов о бюджете 
на текущий финансовый год. 
        4.2. Главные распорядители, распорядители средств бюджета 
муниципального образования «Гусевский городской округ» в течение 3 рабочих 
дней со дня получения от Финансового управления МО «Гусевский городской 
округ» годовых показателей бюджета в виде «уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях» согласно принятого  решения о бюджете муниципального 
образования «Гусевский городской округ» представляют в Финансовое 
управление МО «Гусевский городской округ» прогноз кассовых выплат по 
расходам на текущий финансовый год в составе сводной бюджетной росписи. 
        4.3. Отдел формирования и казначейского исполнения бюджета, отдел 
доходов и финансирования городского хозяйства Финансового управления МО 
«Гусевский городской округ», формируют поквартальное распределение 
кассовых выплат по расходам в разрезе кодов бюджетной классификации на 
основании сведений, предоставляемых главными распорядителями, 
распорядителями средств бюджета по форме  формируемой в программном 
комплексе «Бюджет-СМАРТ Про». 
 

5. Порядок составления кассового плана по источникам 
финансирования дефицита бюджета 

 
        5.1. Показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Гусевский городской округ» 
формируются на основании программы муниципальных внутренних 
заимствований, утвержденной решением окружного Совета депутатов МО 
«Гусевский городской округ» о бюджете МО «Гусевский городской округ» на 
текущий финансовый год. 
        5.2. Финансовое управление МО «Гусевский городской округ», в 
соответствии с данными главных администраторов, администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, на основании программы 
муниципальных внутренних заимствований в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения о бюджете муниципального образования «Гусевский 
городской округ» формирует поквартальное распределение кассовых 
поступлений в разрезе кодов бюджетной классификации посредством 
программного комплекса «Бюджет-СМАРТ Про». 
 

6. Порядок ведения кассового плана исполнения бюджета 
 

        6.1. На основании данных полученных от участников прогнозирования 
бюджета муниципального образования «Гусевский городской округ» отдел 
формирования и казначейского исполнения бюджета, отдел доходов и 
финансирования городского хозяйства составляют кассовый план, 



сбалансированный по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета МО «Гусевский городской округ». 
      6.2. Ответственные исполнители не позднее 31 декабря текущего года 
формируют кассовый план с поквартальной детализацией по форме 
формируемой в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ Про» и направляют 
его на согласование и утверждение начальнику Финансового управления МО 
«Гусевский городской округ». 
        6.3. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения 
изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год в 
программном комплексе «Бюджет-СМАРТ Про». 
       6.4. Внесение изменений в показатели кассового плана осуществляется на 
основании уточнения участниками процесса прогнозирования сведений, 
представляемых в соответствии с настоящим Порядком в следующих случаях: 
       6.4.1. внесение изменений и дополнений в решение окружного Совета 
депутатов МО «Гусевский городской округ» о бюджете на текущий 
финансовый год; 
       6.4.2. внесение изменений в сводную бюджетную роспись; 
       6.4.3. необходимости изменения поквартального распределения доходов, 
расходов и источников финансирования дефицита бюджета без изменения 
суммарных итогов по году. 
        6.5. В случае поступления из областного бюджета субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов сверх утвержденных в текущем финансовом 
году решением о бюджете МО «Гусевский городской округ», в кассовом плане 
по доходам, указанные средства отражаются в период их фактического 
поступления из областного бюджета в бюджет городского округа; в кассовом 
плане по расходам – в период планируемых кассовых выплат. 

6.6. Кассовый план, с внесенными изменениями в его показатели по 
состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом 
ежеквартально, в срок не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным кварталом, утверждается начальником Финансового управления 
муниципального образования «Гусевский городской округ». 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

к Порядку составления и ведения кассового плана  
исполнения бюджета муниципального образования 

 «Гусевский городской округ» в текущем финансовом году 
 

КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МО «Гусевский городской округ» 
на «____» ___________ ______  г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование  показателя Закон о 
бюджете I квартал II квартал III квартал IY квартал ИТОГО за год 

1 2 3 4 5 6 7 
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего        
в том числе: межбюджетные трансферты        
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего       
в том числе: межбюджетные трансферты       
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)       
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА       
Кассовые поступления по источникам финансирования 
дефицита - всего     

 
 

Бюджетные       
Коммерческие       
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита - 
всего     

 
 

Бюджетные       
Коммерческие       
Изменение остатков       
Остатки на счетах на начало периода       
Остатки на счетах на конец периода       

Руководитель                        
 

    
 

 

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

Исполнитель                                                                          
 

 

 (должность)                           (подпись)                             (расшифровка подписи) 


