
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     

 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от   29.12.2017                              с. Хангиш-Юрт                                         № 11 

 

 

 

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета Хангиш-Юртовского сельского  

Гудермесского муниципального района 

  

 

В соответствии со статьями 154, 217.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. 1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения           

бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского         

муниципального района согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 
Глава администрации  
Хангиш-Юртовского 
сельского поселения                                                                   Х.Х. Эльмурзаев 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Хангиш-Юртовского сельского 
поселения 
от  29.12.2017  № 11 

 
 

 

1. Общие положения 

 

 1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения (далее -

Порядок) разработан в соответствии со статьей 154, 217.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и ведения 

кассового плана исполнения бюджета Хангиш-Юртовского сельского 

поселения, регламентирует состав и сроки представления главными 

распорядителями средств бюджета Хангиш-Юртовского сельского 

поселения, главными администраторами доходов бюджета Хангиш-

Юртовского сельского поселения, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета Хангиш-Юртовского сельского 

поселения сведений, необходимых для составления и ведения кассового 

плана.  

      2. В настоящем Порядке применяются следующие условные обозначения 

и сокращения:  

Главные распорядители – главные распорядители средств бюджета Хангиш-

Юртовского сельского поселения;  

Главные администраторы доходов - главные администраторы доходов 

бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения;  

Главные администраторы источников - главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета Хангиш-Юртовского 

сельского поселения;  

Решение о бюджете - Решение Совета депутатов Хангиш-Юртовского 

сельского  поселения о бюджете Хангиш-Юртовского сельского поселения 

на текущий финансовый год и плановый период;  

Финансовое управление - Финансовое управление Гудермесского 

муниципального района.  

      3. Составление и ведение кассового плана по доходам бюджета, расходам 

и источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 

бюджетным отделом Финансового управления с учетом предложений, 

представленных главными администраторами доходов, главными 

распорядителями и главными администраторами источников. Кассовый план 

ведется с поквартальной разбивкой нарастающим итогом с начала текущего 

финансового года;  
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2.Порядок составления, представления и уточнения показателей для 

кассового плана по доходам бюджета Хангиш-Юртовского сельского 

поселения 

 

 Показатели для кассового плана по доходам бюджета Хангиш-

Юртовского сельского поселения формируются на основании: прогноза 

поступлений доходов в бюджет Хангиш-Юртовского сельского поселения на 

очередной финансовый год в разрезе кодов классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации; сведений о ежемесячном (поквартальном) 

распределении поступлений доходов, администрируемых 

соответствующими главными администраторами доходов на очередной 

финансовый год; 

сведений о ежемесячном (поквартальном) распределении безвозмездных 

поступлений из республиканского бюджета.  

     1. В целях составления кассового плана главные администраторы доходов 

формируют распределение администрируемых ими поступлений 

соответствующих доходов в бюджет Хангиш-Юртовского сельского 

поселения на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Порядку и представляют на бумажном носителе и в 

электронном виде в Бюджетный отдел Финансового управления в течение 

десяти рабочих дней со дня принятия Решения о бюджете.  

      2. Бюджетный отдел Финансового управления на основании расчетов 

специалистов отдела и сведений, полученных от главных администраторов 

доходов бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения, в трехдневный 

срок со дня представления сведений главными администраторами доходов 

заносит прогноз поступлений доходов в бюджет Хангиш-Юртовского 

сельского  поселения на очередной финансовый год в разрезе кодов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации в базу данных 

Финансового управления. 

 

3.Порядок составления, уточнения и представления показателей для 

кассового плана по расходам бюджета Хангиш-Юртовского сельского 

поселения 

 

    1. Показатели для кассового плана по расходам бюджета Хангиш-

Юртовского сельского поселения формируются на основании сводной 

бюджетной росписи по расходам бюджета Хангиш-Юртовского сельского 

поселения и прогноза кассовых выплат из бюджета Хангиш-Юртовского 

сельского поселения на текущий финансовый год на основе сведений, 

представленных главными распорядителями средств бюджета Хангиш-

Юртовского сельского поселения. 

       2. Главные распорядители в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

решения о бюджете на очередной финансовый год распределяют объемы 

расходов по подведомственным учреждениям и представляют в Бюджетный 

отдел Финансового управления на бумажном носителе и в электронном виде 
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сведения для формирования кассового плана по расходам по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку. При составлении показателей 

кассового плана по расходам в первоочередном порядке предусматриваются 

расходы на заработную плату и начисления на нее, социальные выплаты, 

оплату коммунальных услуг.  

       3. Главный распорядитель в целях изменения показателей кассового 

плана направляет в Финансовое управление письменное обращение об 

изменении показателей кассового плана в пределах утвержденных 

квартальных объемов с проектом уведомления о внесении изменений в 

кассовый план по расходам по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку на бумажном носителе и в электронном виде. 

Бюджетный отдел Финансового управления в течение трех рабочих дней 

рассматривает обращение главного распорядителя. При невозможности 

уточнения кассового плана главному распорядителю бюджетных средств 

направляется письменный ответ с указанием причины отклонения 

документов. 

      4. Уточненный кассовый план по расходам бюджета Хангиш-Юртовского 

сельского поселения на текущий квартал в пределах финансового года 

формируется бюджетным отделом по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку не реже одного 
 

 


