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бlхгалтера Захарову И.В.
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УТВЕРЖДЕН
Распоря;ttеtlиеп,t Главы

Адл,tl.ttlистр;rцилt
lv1O кС- Be,r,.r IatI о вс кое))

порядок
составленIля Il веденItfI кассовог0 плана [lспо"lненIIя бюд;ке,га DlyнIilцl{tlа.пьног0

образоваt,lлlя <С вет.паIловсI(ое)) в текущеiчI ф пн а llcoBclп{ год1/

I. Общие по.пожения

1,1 I-Iастоящий порядок разработан в соответствии со статьями 215,1 и 217.1 БюдхtетIлого
ltодекса Россиl:iскоГt Федерztllии и определяет tlрави-(а состtlвJIеIlия ll t]едеlItIя к;Iссового
tIJlaHa t4сIIоJIнения бюджет,а },1_униllиrIаJIьного образования <(-]веrланOвское) (дzr-,rее бю,джеr

! мlциципального образования) в текущем финансовом году.
1.2 Под кассовым плалtоIl поIIиN{ается прогIlоз кассовых посryплений и касоовых
I]ыtIJIат из бюдrкеr,а jчlун,иIlиIIаJlьноt,о образова,нtля B,I,eкytt{e\4 финанссlвом l,o/ly.

Кассовый план исполнения бюд;кета ]\,{\,ниц}Iпального обра:зования в тскуще]\,l

финансовоп,1 году вIiлtоtlает:
коссовый план }]а текуlrций (lинitllссlвt tй го,tl с поквартalлы.tсlй jlетtl-пизаtttлей.

l.з CocT,aB-lreHlle и t}еl]lение KaccotJO],(l rUla]Ha }!сtIо.]lнения бкl,iUке,I,а llly,Hl,,lll14IL,uIbI{Ot,o

образованrтя в тек},tцеl\l (llrHaHcoBotvt го,цу осуlIlес,твлrтеl,сrl а;цмtllнис,грацисlйt

I},tуI{иципальFIого образованt-tя кСветлановское)) (дапее ад;\,|лttIистрац}lя i\4ун14ципальll()го
обрсtзсlваtl ttя ) rla сlсtIоваI{}lи :

- пока:]а,I,еJlей KaccoBol,o IlJlaHa 1-1o lIоходам бюджеr,а муниl{иt]zuIьноl о образования на

текущиrj финансовый год;
- поl(rвателей ltассового плаFIа по расходапt бюджета l\1)iI{}tцI4пального образования на
,гекущий 

фlинанссlвыii гоiu

II. СоставленIIе кассового l]лана lIo дохода]чI
бюджета iuyни цнпа льно го образования II внесеI.Iие lr змененrr li

2.1 Составлеttttе и велеItl,tе кilссоl]ого Il.]lLltla по дохо,I1zl!l бкlдitсета N,l},l{иltl-.lпiUtbtIoi,O

обра:зования ()с,\/tI(есl,вJlrIе,|,ся ol:llеjlOj\l бчхr ал,герскоl,о учета и (ll,tнансс)вого кон IроJIя

ад м }l н ],r стр ац и }I ]t{yн и ц и п ал ь н о го о б р а:з о в ан и я .

Покiватеllll кассового плаtlа по доходаi\1 сРо;эп,l лl рi;rtlтоя tla ос l{оваI Iлl и :

-прогноза постуIIленltй докодоlз в бtод;ltет t\l)iнrlц14паJIьItоI,о обрtrзоваllrtя на ,гекуlt-lиti

финанссrвый го,ц в разрезе кO,цов бкlджеl,ной K-laccllг|)ltKal 1и l,t l)Ф Ilo I,JlaBt{ыill

адм и н }tcTpaTopaM доходов б юд;Itета j!{yl { и ци п ал ь ll ого об разован ия ;

-cBellettllй о поNIесяLl}lом р;tспре/_цеJrениt4 пос,гуllлений дохоjlоl}, t:lOJI)/чeIl}ll)lx o'г

coo't't]e']'cl'By Ю l t ( 1l Х а/Цrч| И Н И c'l'paTopo t].

Кассовый п.лан по доходам на год }I с покварта,гrьной разбивкой сос,гавлясттсяl гtо (lopb,te

согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в срок не позднее 2-5 деrtабря отчетtlого

фиltапсового года.



2.2 Внесение tlзп,тенениГ; в кассовый п:rан по доходаNl осуществ-цяется не ЧаЩе ОДНОГО

раза в месяц на основани!t:
-аI]а-гIиза дипаiчlики фаttтических постугl;lеt.lиЙ /_цохO/Itоlз в бюдясет l\4у}lиLt1,1палыlOго
обра:зован ия:
-инфорlrаu}tи главl{ых администраторов доходов бюд;лtета м},ниципального образования о
приLIиl{аХ clTKltcllleHltЙ фактлtческИх поступлепиЙ пО отделыiьtN1 видаNl дохоjlltьtх
исl,очников о], покаЗаTелеЙ IIо1\4есяLIноl,() расllреltеJtения Ilос,гуllJlенl,,lя jцOxOllOl] в бю;lлсс,г
м\нI{ципального образованl,rя.
2.З ПрИ внесении изпле1-1енl,tl-'i в Решеt,lие М,ч-НИUИПZl",lьного Совета N.lуllиципальlIого
ОбРСtЗСlВаt,ltlя <CBer',rall0BoKOe)) кО бrсlдц;кет,е l\1).,HrIll14гIlt-llbI-1OI,o сlбра:зсiвirt tttя KCBeтltauOBcliqe))
В l'eK\4I\ei\,l го,lу ol'jlc'Jl бухl,rulrерскOtо ),чет,а и (lиHattc<.lt]OI,0 KOH,l,po.iIrl ад\лиFlисl.раilиI,t
l\I},ЪИЦIiПаJIЬнОго образования в 7-дневныiл срок с даты принятl4я соотве,гствуюш(его
РеШеНИя tРормирует }точl{е}!}{ые поI(азателl.t |(ассового плаIIа по дохода,v нчi теltущий
фи H;ittcclB1,1i;i год.

III. Состав.пенIле кассового плана по рдсхода]чI
бюднсета п{yницIIпального образованлlя lI внесеIlие лIзметtений

З.1 Покuзатели касоового плана по расходам бюдхсета пtунлrllлlпалt)ного обршзоваltия

форпrирую,гся о1,11еJIоvt бухt.,rulr,,ерскоI,о чLlе,га и (lинансоt}оI,о кон,гроjlя а,цмi,lнис,,l:рации
]чI!т{I.{ципальн ого обр азовантrя на основ ании :

- сводноЙ бюдхсетноЙl росписt4 бюдхtета муниципапьt{ого образоваtttlя по расходаN4 IJa

т€кlilцц; финансовый I,од по пo_Tll.toi.i бкl;liкетной к-rlассис|lикtrцltи 1,1 у,гвер)qlеItlлых
бю.[жетнt tх cl\{el, на гекуll1иi't t|инttнс<llзый l,ол с llокt}арl,а,jlьttой ра:збивксli.l :

- лимитов бюдiкетных обязат,ельств:
- прогнозов отдельных (сезонных) расходов бюдхtета i\iJ-Ilиц}lпа"i|ьIjого образt-lвания tla
текуulиli финанссltзt,lлi гол о поt(вартальttоij разбrлвкtlii. предсI,аI]-IIеllJ{I)lх I,,jlilt}1{lrlillи

распорядителя]\,Iи бюдяtе,гных средств.
Кассовыл't плаI.I по расхt]да]\,t бюдлсета l\lJ-Ilиц1,1паJlьIlого образсrвагlлtя на год и IIа l(BapTfu;l

С.ОСТаВЛяетоя по )/кр)/пttенныj\,I кодаN,| бюдяtетttой классиr)икации рФ (ruасси{:lлtкации
оllераrlий сектора гос},дарс,],t}енного )iпра}JJtенLlя - KOCI'Y) llcr {rop;tle cot,-llacLlo

при-rIожению 2 к настоящеN41, Порядltу в срок не тIозднее 25 декабря оттlетного

финансового года,
При составлеr{rtи кассового плаlIа из общей суммы расходов в1,1де-пяIотся oбr,eirtbt

ассиl,ноlзанийI Ilo межбю;дже,гныN,l ,грансфер,l,а;r,r. выде.jlенным на исIlоJIнен14е o,I,,]-leJIbнblx

государственньI}i полномочий Санкт-Петербурга. по финанст,lрованик) долгосроtlных
]\,lYни цип альных програ]\,t м.
Распределепие по KB;tpTiLпaN{ бtоджетных ассигtlоваllий }{а оплату труда. оллатy
коlи]ч|у}lаjlьных,чсj|_уг. rIубllиl.tнl,tе llорNlагнRllые обязаге.lrьсl,tза и с0llиzUIь}-lо-:]наLlиN{ые

расходы пlэоизводптся в полноь,t объеме от потребнооти на квартал с ylleTo\l врс\,1енIlого
сезонtl ого харакl,ера рiiсходо в.

З.2. RHeceHtle и:]N.lененлtй в кассс-lвый lt;raH IlO paoxO.)la1.1 ltроизt]оi|l}Il,сrI еiкекваргi]jlьно llo

форп,rе согласно l]риложению 2 к насr,оrтщеN{ч Поря]llt},. ГIри 1,1,6.111"нии кассового iIJlaHa:

- )ilt1.Iтываlt,lтся сРактllческие t(ассовые выплаты по расходашl бюд;кетir N4}/t.lt4цИПаЛЬilОГО

образоваtt1,1я зai отче,гный периlод и уточl,tяtотся соответствующrrе показitтели периода,
с_ц е;lую щеr,о за те ку I I ч,l j\{ KBap],all о l\4 ;

- уtI}Iтываются изi\{енения бкrдтtеl,ных ассигнованtлйt и лиl\4итов бюдrксr,ных обязате.льств

на теltущий фина1-1совый год в связи с вtlесенtIыNII,1 из1\,IеLlсt{1,1яil,lи в решеI{ие <i() бtодltете
п,{унлtципалl,fiого образсlвания кСветла[{овское), 0 передвижка&rи {\,1e)цl}, кодilNlи

бюrllжет,ноii юtассифлlкаllии РФ в Ilреде_цах квар,гаJIа бе:з уве,lll,t.lенияl расхсl;tноЙ часr-и



бюджста муницLIпаJlьного образtlванlля. с передвIl)кl(а\.,и lчlежду l(о,цаl\4и бкLдясетнtlл"t

t<лассифиttацлtи РФ и кварталat]\,lи с условIlе]\,t обеспече1-1ия увслиt{еIlLlых раоходов
бtодttета мч1lltциIIаJlь[{ого обlэтзованлlя l{a соо,гt]е,го,гвуlоlllий KBapтa:r l:toгlOjlltиTеJIl>l]lэlM1l

ilOходаI\4и иJlи уN{енЁ,lпениеN4 друr,их pacxolloB.

IV. Состав.пенItе кассового пл2I{а по иcтoчH|{KaM фипапсированltя дефицнта
бюдiкета I{ Bliecelllle rtзNlеltеIIий]

z[.l КассовыЙ rt;taH по ис,l,очнl,t кам с}инансироt]ан1,1я ,llе(lиtlиr,а бкэдясет,а l\4униtlиlIаJII>}lого
об;эазования форп.tирl,ется на основании сводной бюджетноiт роспис}l бюд;лtста
N.'ун}tцrrпального образования на текущий финансовый год, с учетоI\4 tlзl\{енепия остат|(ов
оредств Ita счете по учет},средств бюд;кета,
4.2 [Iока:зат,еllи KaccoBo1,o lIJIaHa IIо ис,I,очникашt финансироl]ания,tlес|lиt1l,tt,а бкljtяtеr,а
N,l\нLlципztпьногO образованllя с пoKBapTfurlbHoI",l ра:збивкой сос,гав_пяются о,где]lом
бухгштерокоl,о учета и финаltоовоI о коttтроля ад]\,1ипистраLlLlи Jt4}/}rиципzlrlLлlого
обра:зованил lro с|lорп,rе cot,jlacн0 IIpl,ljloя(eH}lKl З к насl,ояlIце]\tу IIоря,lцк1, в срок не tlозлl{ее
25 декабря отчетного финансовtlго года.
4.3 I,[rrфорпrация об ocTaтI(ax средств на едино]u clleTe бюд>ttета г\4уIl1.1ципального
<lбразоваллия беретоя по до!{Itым ь.tеоячноЙ oT.toTttclcTtI об ис,,пол}lеI,1иl.{ бюд,;кета
муни Ilи tIал ьно го образо ван и я на отчеI,ную дат\/ текуIцего l,оl\a.
4.4 Показатели к \,-гоLIненно]\{у KaccoBoI\.{y плану по истоtIнLtка,м финансирования дефичlлта
бюдтсета м}}lиl]ипа;,Iьного образования в анаJIогиltноNt порядке ежеквартальFIо
состав.гlяетоя по форме сог-пiiсно прl-{ложеIлt4tо З к настояlllему Поря;lку,

v. Составление кассового плана исполнения
бrоджета iчryниципальIIого образованlля Il BIIeceшlle излrеlrен цл'i

5.I Кассовый пJIаlн исполпеlI14я бlод;кеr,а мIуlI1,II{иIliLпьногсt обрtrзованлtя tIa текл,lt_tийi

фигiанссlвый 1,ojl с rloKt]apr,zulbHcli,i 21еr,а-rlLл:заlцlлей cocl,ilI]JtrIel,,crl аjlь,tиttис-граrlией
N{)/ницIIпаJIьного образования псr формlе согласно прило)Itен}тю 4 к насто,IщеN{у Порядlсу
не поздI]ее 28 деrtабря от(tетного фиttаl{сового года. (lорru,lирование осуществляется tla
ос[ловании пока:Jztтелей кассовсrго плаЕа п0 доходап4 и раiсходаNl блодrкетаl п-lуL{tIцl4пtцьltого
образования llo формам col]Iacнo rlрl.tлохtенt4яl\.{ 1,2, З t] сооl,веlс,I,t]и14 ctl свсlllной
бюджетной росписьк). Подписывается кассовый план на r-еку,rцилi год главныN,l
бухгалтеро ]\l а дм 1,1 н и стр а ци и Nl ун и ц и п ал ь н L] го о б р аз о в а н и я.

Уто.tltяется кZtосовыli план Ital теку,l_ций фttнанс,,овый год erKeKBaipTiUIbнo не позднее 2 чtlслtl
первого i\.recrlllal,eкvlt(eгo кварlаца. LIри сtlс,гавJlениtl )/чllтываются t]несенные изменен1,1я в

сводную бюд;ttетllчю роспtJсь. л}{i\,1иты бюджетных обязательств. фаl<тичесttое
I4сполitеI{ие бtсlджетzt N.t)/t{иtlлlпiць},lого paiiiэrra t,,l ос,гtlт,ки среitс,гв Iia еllи ном счеl-е
бюl:lжет,а N{униllиllаJlьноI,о сlбра:,tования на оl,tlе,гIlукJ даl,у l,eкyttlel,0 lo,ila.



При.поlксttltе l
к [Iоря.l_tкч сос,гавJIения и t]еilснl.{я

Iiассового плана исполIlеFIия
бlодлtета \,,уII и Ll11r] iLп ьн oI-o образовzt l l и я

<CBer,:raHoBcKoe))

KaccoB1,1ii плаll п0 доходапt бrтrдiкета муItиlцllпilлt lIого обра:lоваtrия
па 1.0jt

Глава Администраtlиtt
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( ll0,,tllrlcb)

20 г.
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Прп.пожсrtлtе 2
к l lсlря,,tк_r., c(.)c,|,at]_]Ie!-ll,!rt и I]е/\снIlя

liacСo вOгL] плаtlа rtсг] олт]е [l и я
бКlД;К,ет'а \I 1i п 

",,,, 
r,, r,, ь [ l OJ,0 об разсl B;i t t и я

к(.] ве,г.l tzitltlBcKoc>i

Кассовtяй план по расходам бrодхtета пIупиципальIIого образованлtя
Еа r,0ll

Код
строки

косгу наlrпrенованцс CyпtTrta

нл год,
всего

В Toivt .tttсле;

l
li в а |ll,а.п

2

Kl]a р1 n.rl

_]

l{l}il l]T a"ll

{
l{Rа|) гt,]l

l }>rlc_trldbt :за счеlп
с i 0с lt16 е ] l t,| ы х с ра ё t: tlt в

б rr.ic),lK,e tllct .|lу 1.1 l.! l,| 1,1 l 1 lL|l bll O al )

rlб tэo s oclclH ttlt

2 211 .3аработ ttая tt_.lar zr

з 212 Пrrо.tие выплаты
1 Z-l) Ifа.ttтсrтенtrя на вF,Iплаты п()

оплате тDула
5 22l Ус,ryгт.t свяэи
6 222 Гранспортнr,lе ус.wги
7 ?,2з Ко l t пlчналь ные у с.q\,ги

8 224 Аренднаlт платz1 за
по.пЕ,зоваtJ,I{е ll]\{yl]tecTгJOi\{

9 225 Рtrботы. \/сл)/ги по
с()Jер;кilниtо игv\, ll l ества

l0 226 П}ltlчlае работы. yс-lуги

l1 290 Пl)tl.1llе гJасхQ,lы
12 ]l(l У Bc.r tлчение сl,о I{]v1 () cTI-1

основных CDe,i]cTв

lз з4о \/гзел и, l ен Ile с,го}{14оL],гl ]

\,1 tlTe l]l{tLпIJ гl ы х за п zlCO в

11 Р ас,у r)o bt :} а с ч е пl с\,бв е н ttttii
l_s 2i l '-ЗарtrбOтная п;тата

2 ].] На.tис.:тенлtя на вып.паты пt]

оllлате Tl))/,]a

lб 221 \iсл\,ги свltзtt
l7 ?12 ТранслоDтttьiс \ сл\/ги
18 11( ПDочие Dаботы. чслчги
l9 ?90 Прсlчлtе расходы
2о зt0 Уве;-ll,tчение стои\,tоотl.i

основных сродотв
2| j40 }"Bc,,l ич cHrtc ст()и\,1ости

\,lатсриаJtьн ы\ зiLпао(\в

12 260 ('t)I l.t il,Lп bI ttl rltig1,11 g,lgglli

I{,гого

[''ll{tBzt A,lM tl н t,rc,; 1эal цt.l tt

(( ))

(пoitltttcb)

20 г.



ПриложеIrлlе 3

к Порялltу состitвления }i ведсния
I(accOBO го Il Jl 2l) {а }lсгtо-ц }{ен и я

бкl,цit<с га] ivt\/H и tiи I l a_rl ьн о I,0 сlбразован и я

кС'ветлаttовс l(oe)

кассовый план
бюдiкета

по [IстоrIникам фIrнаЕсIIроtsан}lя дефиuита
муниципальLIого образования на год

Код
стр0l(п

Классифllкацlля IIа ип,tевовlние
l, с],оч Itll liоR

ttlll lta llси;lо ва t t ll я
l:lc(|) ll ttl{1,я

Суrrrпrл
llil гоll,
ltсего

В To;rt чlrсле:
l

I{ttilpI a_!I

2

ква l] l il.jl

3
l(Ba |rTaJl

4

l(вар,l,il.п

l У веr-l1.1 чен и с о cTaTI(c)B

средств бtод;кста
2 Y:rlcH bttl ctt t,t с OcTal,t,K() в

средоl,в бкlд>ttста

Глеtва Адплиллисr,рzttции
(полп нсь)

Прлt.поi,кенltе 4

к IIорядку ооотавле1lия и l]е,цения

KaccoBO0,0 IIJla}{a исl loJl неI-1иrI

бкlд;lсета ]!{1,,н 
" 

u,o n *n ь но го сlб разtlва н 1,1lt

<С]ветлановсI(ое)

Кассtlвt I й план lлспо.пll с}II{я бюджета i\lуни li }l п а 
"lI 

1, Ilо го об рit:зtl lза п tI я
на 1,0ll

20

l(ол
строки

Kocl-,y н аиirrенованltе Сумпlа
на год,
BceI,o

Il l,rrM.lrtc.ttc:

I

ква l)тал
2

l(BiI |]тrlл

3
кв?] |]т1l.п

4
liвл pTir.п

l ()сгат,кtl lla e.llI,,{lloI.1 счеге
бlоjtжета t!,,\,}t l{ t t}l l lajI ы IoI о
сlбразсlваrlия |{а I lача-,lо l,ола

2 l(дССоl]Ьl[: tIOC Г\i l lj]I::II1,Ill
- L}C]]1I'O

,, ,llохtl,цr,r

4 Безвозьlе,зl(ttt)lе l loc гytI j,]el Iи,l

г



5 KACcjOB bI F. гJ ы гtл Аl-ь]
I}(-I],i О

б l>ac-rOObt :ra счс,l}7 сг.lбспlt:енltьt r
с р е с) с, пlв б Hэ d ltc., е пl о
\ !1; l l ll LlU пQ,i l ь l l l.) ;_| () (| {_) 11 о з о (i ( I l ! l l rl

,7 ]l l Зарzrбоr,t tая t l;,tt,Lтa

8 212 Пllочtае вып,j-таты

ч 2l _] IJачисленлlя на вып.паl-ы по
оп.пате трl/да

о 221 Ус-,l1,ги свltзtt

l 222 Транспо tlTH ьте чсл_\l гi,,{

a Z1) Коiчтмунапьные услчглI
lз a1,l Аренлная п.[i]та :]а п o.il }Jзовt-tн I4c

l i I\,I!'IlleCTIJoi!'

1.1 225 Работы, },слугIl по содержанtIю
иNr\/llIеств.

l5 226 Прс,lчие работы. _\, сj]чгIi
lб 290 Пlэочие Dасходы
1,7 зl0 У Be:-lll,-teHп е стQr{\.Iости

осноtJных сl)еlцL]тв

l8 з4(,) \"Be_,l t,t, tснис сl о I{ý1(lcTi,l

\.{а,гег)иалыl ых зап асо гJ

l9 [' а сх сl D ыза с L1 е 111 с ||(i(Jc l.r t l l ! i !

20 211 Зарабtlтная п.rата
2l . 21з Начtlс;тения на RL]плэты по

оплате тп_\,ла

22 221 услrrгIt связи
Zэ 222 Тlэа гtспtllэтIt ы с vc_l]., гLl

24 226 П рtl.tие rJаботы. yс,j-lугLl

25 290 Прочис расходы
26 з l0 увсл ичснис стои\lости

оснOвных сг)с,дств

?7 з40 Увеличение стоиNlости
материальных запасов

28 260 социально обеспс.{ение
29 OcTaTKtt }la сдI4ноi!1 счетс

Ок)д)(ета ]\j\/ } I 14 цl i пzt",l ь нс,) г(_)

обрlа:.]tlваt.ttlя Hi1 l{tI,1aj]O г()да

з0 :{е4ltlцит (-), lr|lоlЬrlцпr (*)

I 
'.itirBa 

А,l1п,l инl,tс,граtlлt и

(( ))

(lto.ittltlcb)

г20


