
 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 

 

«31» декабря 2013 года                                                                                  № 16 

 

 

 

В соответствии со статьями 215.1 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового 

плана исполнения районного бюджета в текущем финансовом году. 

2. Рекомендовать органам, исполняющим бюджеты сельских поселений, 

принять аналогичные порядки. 

3. Приказ комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Алтайского района Алтайского края от 29.12.2009 № 6 

признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                           Г.В. Пустовалова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден  

Приказом председателя Комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Алтайского района 

Алтайского края                                               

от «31» декабря 2013 г. № 16 

 

 

ПОРЯДОК  

СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ  

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения 

кассового плана исполнения районного бюджета, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями (распорядителями) и 

получателями средств районного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) доходов, главными администраторами источников 

финансирования дефицита районного бюджета сведений, необходимых для 

составления и ведения кассового плана в текущем финансовом году.  

2. Составление и ведение кассового плана исполнения районного 

бюджета в текущем финансовом году осуществляется Комитетом по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского 

района Алтайского края (далее – Комитет по финансам) на основании: 

2.1. показателей для кассового плана по доходам районного бюджета, 

составляемых в порядке, предусмотренном разделом II настоящего Порядка; 

2.2. показателей для кассового плана по расходам районного бюджета, 

составляемых в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Порядка; 

2.3. показателей по источникам финансирования дефицита районного 

бюджета; 

2.4. иных необходимых показателей. 

3. Кассовый план исполнения районного бюджета составляется на 

текущий финансовый год поквартально с помесячной детализацией 

очередного квартала. Уточнение показателей кассового плана 

осуществляется в порядке, предусмотренном разделами II и III настоящего 

Порядка. 

Кассовый план исполнения районного бюджета в текущем финансовом 

году утверждается председателем Комитета по финансам. 

 

II. Порядок составления, уточнения и представления показателей для 

кассового плана по доходам районного бюджета  

 

4. Показатели для кассового плана по доходам районного бюджета 

формируются на основании: 

- прогноза поступлений доходов в районный бюджет на текущий 



 

финансовый год в поквартальной разбивке в разрезе кодов классификации 

доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам 

(администраторам) доходов районного бюджета по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, 

администрируемых органами государственной власти Алтайского края, 

органами местного самоуправления Алтайского района и иными 

организациями, в районный бюджет на предстоящий квартал текущего 

финансового года по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

5. В целях составления кассового плана главные администраторы 

(администраторы) доходов районного бюджета ежеквартально формируют 

распределение администрируемых ими поступлений соответствующих 

доходов в районный бюджет с помесячной детализацией и представляют 

указанные сведения в отдел налогов и доходов Комитета по финансам на 

бумажном и электронном носителях. 

Сведения о поступлении доходов в районный бюджет главные 

администраторы (администраторы) доходов районного бюджета 

представляют: 

на год в поквартальной разбивке поступлений и на I квартал 

очередного финансового года – не позднее 10 декабря текущего года; 

на II квартал – не позднее 10 марта; 

на III квартал – не позднее 10 июня; 

на IV квартал – не позднее 10 сентября. 

6. В случае необходимости внесения изменений в помесячное 

распределение поступлений соответствующих доходов в районный бюджет в 

текущем квартале, уточненные сведения представляются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и иными 

организациями в Комитет по финансам на бумажном и электронном 

носителях по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку не 

позднее 26 числа каждого месяца.  

 В случае отклонения фактических поступлений по конкретному виду 

доходов районного бюджета в отчетном периоде от соответствующего 

показателя помесячного распределения доходов районного бюджета на 

текущий финансовый год на величину более чем 15 процентов от указанного 

показателя, соответствующий главный администратор (администратор) 

доходов районного бюджета представляет в Комитет по финансам 

пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

III. Порядок составления, уточнения и представления показателей для 

кассового плана по расходам районного бюджета 

 

7. Показатели для кассового плана по расходам районного бюджета 



 

формируются на основании: 

сводной бюджетной росписи районного бюджета по расходам 

районного бюджета, утвержденной председателем Комитета по финансам, на 

текущий финансовый год; 

прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам районного 

бюджета на текущий финансовый год в поквартальной разбивке с 

помесячной детализацией очередного квартала. 

8. В целях составления кассового плана главные распорядители 

(распорядители) и получатели средств районного бюджета поквартально 

формируют прогноз кассовых выплат по расходам районного бюджета на 

текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Прогнозы отдельных кассовых выплат по расходам районного бюджета 

на I квартал текущего финансового года с помесячной детализацией 

представляются в Комитет по финансам по форме согласно приложению № 3 

к настоящему Порядку не позднее 31 декабря отчетного финансового года. 

Комитет по финансам проверяет представленные главными 

распорядителями (распорядителями) и получателями средств районного 

бюджета прогнозы на соответствие показателям сводной бюджетной росписи 

расходов районного бюджета. В случае несоответствия прогнозных 

показателей Комитет по финансам возвращает прогнозы отдельных кассовых 

выплат бюджетополучателям для доработки. 

9. В случае необходимости внесения изменений в помесячное 

распределение отдельных кассовых выплат из районного бюджета текущего 

квартала, уточненные сведения представляются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и иными организациями в 

Комитет по финансам на бумажном носителе по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку не позднее 26 числа каждого 

месяца.  

В случае отклонения фактических кассовых выплат за счет средств 

районного бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя 

помесячного распределения на величину более чем 15 процентов, 

соответствующий главный распорядитель (распорядитель) или получатель 

средств районного бюджета представляет в Комитет по финансам 

пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

   

IV. Порядок составления и уточнения показателей  

кассового плана  

 

10. В соответствии с разделами II и III настоящего Порядка Комитет по 

финансам формирует проект кассового плана по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку. 

11. В случае несбалансированности проекта кассового плана (прогноз 



 

поступлений доходов в планируемом периоде ниже потребности бюджетных 

средств на кассовые выплаты) Комитет по финансам, принимая во внимание 

рыночную конъюнктуру, вносит изменения в ранее представленные 

прогнозные показатели с целью определения объемов источников 

финансирования дефицита районного бюджета на планируемый квартал. 

12. В случае принятия решения муниципального образования 

Алтайский район о внесении изменений в решение о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период Комитет по финансам в 

течение 15 дней с даты принятия решения формирует уточненный прогноз 

поступлений доходов в районный бюджет на текущий финансовый год в 

разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по 

главным администраторам (администраторам) доходов районного бюджета 

по форме согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Порядку.  

Главные распорядители (распорядители) и получатели средств 

районного бюджета в течение 15 дней с даты принятия решения о внесении 

изменений в решение о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период формируют уточненные прогнозы кассовых выплат за счет 

средств районного бюджета по форме согласно приложению № 3                             

к настоящему Порядку. 

 



 

Приложение 1  

к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения районного бюджета в текущем финансовом году, 

утвержденному приказом председателя Комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Алтайского района Алтайского края                                         

от «31» декабря 2013 г. № 16 
 

ПРОГНОЗ № _____ 

ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

на 20___ год 

от «____» ____________ 20___ г. 

 

Доходы Сумма на 

год 
в том числе 

наименование 

показателя 

код по КД I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
ИТОГО       

 

 

Руководитель учреждения  __________________  ___________________  
                                                                      (подпись)                           (Ф.И.О.) 

                             М.П. 

 

Исполнитель  _______________     ______________________     
                                   (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 «___» _____________ 20___ г.  

Наименование органа, 

организующего исполнение 

бюджета 

Комитет  по финансам, налоговой и кредитной политике                                         

Администрации Алтайского района Алтайского края 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Главный администратор 

доходов районного бюджета 

Единица измерения:        рублей 



 

Приложение 2  

к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения районного бюджета в текущем финансовом 

году, утвержденному приказом председателя Комитета 

по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Алтайского района Алтайского края 

от «31» декабря 2013 г. № 16 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ  

ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ 

 

_________________________________________________________________________ 

наименование главного администратора (администратора) доходов районного бюджета  

 

                                                                                             рублей 

Наименование 

дохода  

Код дохода Сумма на квартал в том числе 
1 месяц 2 месяц 3 месяц 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
ИТОГО      

 

Руководитель __________________   ________________________ 

 

Исполнитель ___________________   _______________________ 

 

«___» _____________ 20___ г. 



 

Приложение 3  

к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения районного бюджета в текущем финансовом 

году, утвержденному приказом председателя Комитета 

по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Алтайского района Алтайского края  

от «31» декабря 2013 г. № 16 
 

ПРОГНОЗ 

КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

_______________________________________________________ 

наименование главного распорядителя (распорядителя),  получателя средств районного бюджета  

 

от «___» _______________ 20___ г.  
Раздел/подраздел ______________________________________________________ 

Целевая статья     ______________________________________________________ 

Вид расходов        ______________________________________________________ 

 

Единица измерения: рублей 

Наименование  КОСГУ Сумма на 

квартал 

в том числе 
1 месяц 2 месяц 3 месяц 

1 2 3    
Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 
210     

Оплата работ, услуг  220     
Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

230     

Безвозмездные перечисления 

организациям 
240     

Безвозмездные перечисления 

бюджетам 
250     

Социальное обеспечение  260     
Прочие расходы 290     
Поступление нефинансовых 

активов 
300     

Выбытие нефинансовых 

активов 
400     

Поступление финансовых 

активов 
500     

Выбытие финансовых 

активов 
600     

Увеличение обязательств 700     
Уменьшение обязательств 800     

ИТОГО      

 

Руководитель __________________   ________________________ 

 

Исполнитель ___________________   _______________________ 

 

«___» _____________ 20___ г. 



 

Приложение 4  

к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения районного бюджета в текущем финансовом 

году, утвержденному приказом председателя Комитета 

по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Алтайского района Алтайского края 

от «31» декабря 2013 г. № 16 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

_________________________________ 

          (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Председатель Комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Алтайского 

района Алтайского края  

«_____» ________________ 20__ г.  

 

КАССОВЫЙ ПЛАН 

ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

на 20___ г.  
 тыс. рублей 

Наименование  I 

квартал 

в том числе II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Итого 

за год    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Остатки на едином счете 

районного бюджета на 

начало месяца 

        

КАССОВЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ – 

ВСЕГО 

        

в том числе:         
…         
…         
…         
Поступления источников 

финансирования 

дефицита районного 

бюджета 

        

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

– ВСЕГО  
        

Расходы - всего         
в том числе:         

0100 

«Общегосударственные 

вопросы» 

        

0200 «Национальная 

оборона» 
        

0300 «Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность» 

        

0400 «Национальная 

экономика» 
        

0500 «Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

        

0600 «Охрана 

окружающей среды» 
        



 

0700 «Образование»         
0800 «Культура, 

кинематография» 
        

0900«Здравоохранение»         
1000 «Социальная 

политика» 
        

1100 «Физическая 

культура и спорт» 
        

1200 «Средства 

массовой информации» 
        

1300 «Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга» 

        

1400 «Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

        

Выплаты из источников 

финансирования 

дефицита районного 

бюджета  

        

Остатки на едином счете 

районного бюджета на 

конец месяца 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


