
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением МА МО МО Большая Охта 

от 24.12.2018 № 90  
 

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ПО БЮДЖЕТУ 

 МО БОЛЬШАЯ ОХТА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок составления и ведения кассового плана по бюджету  
МО Большая Охта (далее - Порядок) устанавливает правила составления  
и ведения кассового плана по бюджету МО Большая Охта. 

1.2. В состав показателей кассового плана не включаются доходы  
и расходы, осуществляемые за счет безвозмездных поступлений от других         
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Полномочия  
по составлению и ведению кассового плана возложены  
на финансово-экономический отдел МА МО МО Большая Охта. 

1.3. Целью составления кассового плана является полное и своевременное         
выполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств за счет        
средств бюджета МО Большая Охта в текущем финансовом году  
в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовых сделок  
или в соответствии с положениями законов, иных правовых актов. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия  
и термины: 

кассовый план - прогноз кассовых поступлений в бюджет МО Большая          
Охта и кассовых выплат из бюджета МО Большая Охта в текущем финансовом            
году; 

кассовые поступления - операции по зачислению средств бюджета  
МО Большая Охта на счет, открытый Управлением Федерального казначейства         
по г. Санкт-Петербургу для исполнения бюджета МО Большая Охта; 

кассовые выплаты - операции по списанию средств бюджета МО Большая          
Охта со счета, открытого Управлением Федерального казначейства  
по г. Санкт-Петербургу для исполнения бюджета МО Большая Охта; 

остаток средств на счетах по учету средств бюджета МО Большая Охта -            
объем потребности в средствах по состоянию на 1-е число каждого месяца,           
необходимый для финансирования расходов бюджета МО Большая Охта,        
носящих регулярный ежемесячный характер. 
 

2. Составление кассового плана по бюджету МО Большая Охта 
 

2.1. Организация исполнения бюджета МО Большая Охта осуществляется  
на основании сводной бюджетной росписи и кассового плана. 



 

 

 

 

 

 

 

2.2. Кассовый план составляется на текущий финансовый год по форме          
согласно приложению 1 к Порядку в разрезе кварталов до конца текущего           
финансового года с приложением помесячного распределения. 

2.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется  
на основании: 
а) сводной бюджетной росписи; 
б) прогноза поступления доходов в бюджет МО Большая Охта с помесячным           
распределением до конца текущего финансового года,  
з) прогноза кассовых выплат по дням; 
и) расчета остатка средств на счетах по учету средств бюджета МО Большая            
Охта по состоянию на первое число каждого месяца для своевременного  
и полного выполнения финансовых обязательств перед получателями       
бюджетных средств (далее - расчетный остаток средств на начало периода). 

2.4. Прогноз кассовых выплат по дням составляется по форме согласно          
приложению 2 к Порядку: 
с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных         
обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам       
(соглашениям). 

2.5. Показатели кассового плана представляются в валюте Российской        
Федерации (рублях). 
 

3. Ведение кассового плана 
 
3.1. На основании представленных заявок контрактной службой и материально         
ответственными лицами вносятся изменения в показатели кассового плана на         
текущий финансовый год и кассовый план на текущий месяц. 
3.2. Внесение изменений в кассовый план осуществляется ответственным        
исполнителем ежемесячно с учетом оперативной информации об исполнении        
доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета, прогноза (в        
случае его изменения) исполнения бюджета МО Большая Охта по доходам и           
(или) источникам финансирования дефицита бюджета. 
3.3. При внесении изменений в кассовый план учитывается фактическое         
исполнение предыдущих периодов нарастающим итогом с начала текущего        
финансового года. 
3.4. Ведение кассового плана осуществляется в электронном виде. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
к Порядку составления и ведения  

кассового плана по бюджету 
МО Большая Охта 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава МА МО Большая Охта  
__________________ 

«    »__________20__года 
Кассовый план по бюджету МО Большая Охта на _____ год 

                                       (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации)                             (руб.) 

      

 

 

 

 

№ Наименование Утверждено  
по бюджету 

Прогноз 
исполнения 

бюджета на год 

ПРОГНОЗ И

1 квартал 2 квартал 

А Б 1 2 = 3 + 4 + 5 + 6 3 4 

1 Доходы (налоговые и неналоговые доходы)     

2 Расходы     

3  Дефицит (профицит) 3=1-2     

 

4 Источники финансирования дефицита      

 

5 Изменение остатков средств на счетах в банках  
и иных финансовых активов в рублях  
("+" - уменьшение, "-" - увеличение) 

    

6 Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета  
на начало периода 

    

7 Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета  
на конец периода 

    

 
Ответственные исполнители: 
 
Должность __________________ ФИО ___________________________ Подпись     
_______________________ 
 
Должность __________________ ФИО ___________________________ Подпись     
_______________________ 

Приложение  
к кассовому плану 

по бюджету МО Большая Охта 
в разрезе месяцев 

 
(руб.) 

       

 

N Наименование 1 квартал Всего на 1 
квартал 

январь февраль март 

А Б 1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 

1 Доходы (налоговые и неналоговые доходы)     



 

 

 

 

2 Расходы     

3 Дефицит (профицит) 3=1-2     

 

4 Источники финансирования дефицита ВСЕГО     

5 Изменение остатков средств на счетах в банках и иных 
финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение,  
"-" - увеличение) 

    

6 Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало 
периода 

    

7 Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец 
периода 

    

 
Ответственные исполнители: 
 
Должность __________________ ФИО ___________________________ Подпись     
_______________________ 
 
Должность __________________    ФИО ___________________________  Подпись 
_______________________ 
 



 

 

Приложение  
к кассовому плану 

по бюджету МО Большая Охта 
в разрезе месяцев 

 
(руб.) 

       

 

 

 

 

N Наименование 3 квартал Всего на 3 
квартал 

4 квар

июль август сентябрь октябр

А Б 1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 

1 Доходы (налоговые и неналоговые доходы)      

2 Расходы      

3 Дефицит (профицит) 3=1-2      

 

4 Источники финансирования дефицита ВСЕГО      

5 Изменение остатков средств на счетах в банках и иных 
финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение, "-" - 
увеличение) 

     

6 Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на 
начало периода 

     

7 Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на 
конец периода 

     

Ответственные исполнители: 
 
Должность __________________ ФИО ___________________________ Подпись     
_______________________ 
 
Должность __________________    ФИО ___________________________  Подпись 
_______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку составления и ведения  

кассового плана по бюджету 
МО Большая Охта 

 
   УТВЕРЖДАЮ 

Глава МА МО Большая Охта  
__________________ 

«    »___________20__года 
Кассовые поступления и выплаты по дням 

на _____________________ 20___ год 
(период) 

№ __________ от __________ 
Внутригородское  муниципальное  образование Санкт-Петербурга 



                                                                           Муниципальный округ Большая Охта 
(руб.) 

Наимено-вание 
ГРБС 

Наимено-ван
ие 

Прогноз 
текущий 

месяц 

ВСЕГО в том числе по рабочим дням м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  
доходы 

План                

Факт                

  
расходы 

План                

Факт                

  
доходы 

План                

Факт                

  
расходы 

План                

Факт                

  
доходы 

План                

Факт                

  
расходы 

План                

Факт                

ИТОГО:                

_____________________________ 
Ф.И.О. исполнителя 

 

______________________ 
подпись 

_________________
р

 


