
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 10 ноября 2022 года № 65-п 

 

Об утверждении Порядка составления 

и ведения кассового плана 

исполнения бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 

городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Положением «О бюджетном процессе в поселении «Мосрентген» в городе 

Москве», утвержденным решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

от 18 февраля 2014 года № 8/2, Администрация поселения «Мосрентген» 

постановляет: 

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москвесогласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

 

Глава администрации                                                                  Е.Н. Ермаков 

 

 
Разослать: в дело – 1 экз., в экономический сектор, в отдел юридического, 

документационного и хозяйственного обеспечения, в службу внутреннего финансового 

контроля и аудита, в сектор организационной политики и взаимодействия со СМИ, 

руководителям муниципальных учреждений поселения «Мосрентген», в Прокуратуру 

ТиНАО города Москвы 
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Приложение 

к Постановлению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «10» ноября 2022 года № 65-п 

 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии со статьями 215.1 и 217.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации настоящий Порядок устанавливает правила составления 

и ведения кассового плана исполнения бюджета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве (далее- местный бюджет). 

1.2. Под кассовым планом исполнения местного бюджета (далее – 

Кассовый план) понимается прогноз поступлений в местный бюджет и 

перечислений из местного бюджета в текущем финансовом году в целях 

определения прогнозного состояния единого счета местного бюджета, включая 

временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств. 

1.3. В Кассовом плане устанавливается предельный объем денежных 

средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками 

средств на едином счете местного бюджета. 

1.4. Cоставление и ведение Кассового плана осуществляется 

Экономическим сектором Администрации поселения «Мосрентген» в городе 

Москве (далее – Экономический сектор). 

 

2. Показатели Кассового плана 
 

2.1. Кассовый план составляется на текущий финансовый год с 

поквартальной разбивкой сумм кассовых поступлений в местный бюджет и 

кассовых выплат из местного бюджета. 

2.2. В составе Кассового плана показываются: 

- по расходам: планируемые кассовые выплаты по перечню главных 

распорядителей средств местного бюджета, утвержденных решением о местном 

бюджете, сгруппированные по кодам классификации расходов местного 

бюджета (детализация показателей по кодам КОСГУ и кодам дополнительной 

классификации расходов должна соответствовать детализации показателей 

сводной бюджетной росписи местного бюджета). 

- по доходам: планируемые кассовые поступления по перечню доходных 

источников, установленных решением о местном бюджете, сгруппированные в 

разрезе соответствующих главных администраторов доходов местного 

бюджета, закрепленных за ними видов и подвидов доходов бюджета, кодов 

КОСГУ, относящихся к доходам бюджетов (допускается детализация 

показателей по неполному коду классификации доходов). 
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- по источникам финансирования дефицита бюджета: планируемые 

кассовые поступления и кассовые выбытия в разрезе главных администраторов, 

групп, подгрупп, статей и видов источников финансирования дефицита 

местного бюджета, кодов КОСГУ, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов (допускается детализация показателей по неполному коду 

классификации источников). 

 

3. Составление Кассового плана 
 

3.1. Кассовый план составляется Экономическим сектором по формам 

согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Порядку на основе информации, 

предоставляемой главными распорядителями средств местного бюджета, 

главными администраторами доходов местного бюджета и главными 

администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета. 

Ввод показателей кассового плана осуществляется с использованием 

Автоматизированной информационной системы «ФИНАНСЫ МО» (далее – 

АИС «ФИНАНСЫ МО»). 

3.2. Представление информации, необходимой для составления Кассового 

плана, осуществляется в следующем порядке: 

3.2.1. Для составления Кассового плана по расходам: 

3.2.1.1. Получатели бюджетных средств формируют информацию по 

расходам, содержащую поквартальное распределение по соответствующим 

кодам бюджетной классификации расходов сумм доведенных до них 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, и передают их 

на рассмотрение главным распорядителям бюджетных средств, в ведении 

которых они находятся. 

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных 

контрактов, иных договоров формируется 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. 

3.2.1.2. Главные распорядители бюджетных средств проверяют 

представленную подведомственными получателями бюджетных средств 

информацию по расходам, формируют свод. 

3.2.2. Для составления Кассового плана по доходам и Кассового плана по 

источникам финансирования дефицита бюджета: 

3.2.2.1. Экономический сектор на основании показателей, установленных 

решением о бюджете, и другой прогнозной информации формирует в системе 

АИС «ФИНАНСЫ МО» «Кассовый план по доходам» и «Кассовый план по 

источникам», содержащие поквартальное распределение по соответствующим 

кодам бюджетной классификации: 

- доходов местного бюджета, включая межбюджетные трансферты; 

- источников финансирования дефицита местного бюджета, включая 

поступления и выплаты по ранее заключенным соглашениям о предоставлении 

кредитов и ссуд. 
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3.3. Необходимая для составления Кассового плана прогнозная 

информация, указанная в пункте 3.2, формируется после утверждения Сводной 

бюджетной росписи местного бюджета. 

3.4. Экономический сектор в течение 5 дней после утверждения Сводной 

бюджетной росписи осуществляет ввод показателей в АИС «ФИНАНСЫ МО» 

и формирует согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Порядку формы 

Кассового плана на бумажном носителе и направляет их главе администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве для утверждения. 

 

4. Уточнение кассового плана 

 

4.1. Кассовый план подлежит регулярному ежеквартальному уточнению в 

течение финансового года, а также уточнению в течение текущего месяца в 

случаях: 

1) внесения изменений в сводную бюджетную роспись; 

2) существенного отклонения прогнозных или фактически сложившихся 

показателей доходов, расходов или источников финансирования дефицита 

бюджета от соответствующих показателей, заложенных в Кассовом плане на 

текущий квартал. 

4.2. Уточнение Кассового плана осуществляется Экономическим 

сектором на основании прогнозной информации, представляемой главными 

распорядителями, главными администраторами доходов бюджета и главными 

администраторами источников финансирования дефицита. 

4.3. Формирование и утверждение документов по внесению изменений в 

Кассовый план осуществляется в порядке, аналогичном порядку формирования 

и утверждения документов при первоначальном составлении Кассового плана. 

Изменяемые показатели Кассового плана должны соответствовать 

изменяемым (измененным) показателям сводной бюджетной росписи по 

соответствующим кодам бюджетной классификации. 

4.5. Уточнение Кассового плана, проводимое на регулярной основе, 

осуществляется с учетом следующих особенностей: 

4.5.1. Показатели Кассового плана за прошедший период финансового 

года формируются на основании фактически сложившихся показателей по 

исполнению соответствующей части местного бюджета в этот период. 

4.5.2. Показатели Кассового плана на текущий квартал и на последующий 

период до конца финансового года формируются с учетом уточненного 

прогноза по исполнению соответствующей части местного бюджета в этот 

период. 



Приложение 1 

К Порядку составления и ведения кассового 

плана исполнения бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

ФОРМА 
 

«Утверждаю» 

 

Глава Администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

______________ ______________ 

(подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

«___»____________20__ года 

 

Кассовый план исполнения бюджета 

 
Единицы измерения: рубли 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование показателя 

планирования 

Кассовый план 

на год 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

              

              

Всего поступлений             

              

              

              

              

Кассовые выплаты, 

всего 
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Приложение 2 

К Порядку составления и ведения кассового 

плана исполнения бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

ФОРМА 
 

«Утверждаю» 

 

Глава Администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

______________ ______________ 

(подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

«___»____________20__ года 

 

Кассовый план исполнения бюджета по доходам 

 
Единицы измерения: рубли 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование 

показателя планирования 

Кассовый план 

на год 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

              

              

Итого             
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Приложение 3 

К Порядку составления и ведения кассового 

плана исполнения бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

ФОРМА 
 

«Утверждаю» 

 

Глава Администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

______________ ______________ 

(подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

«___»____________20__ года 

 

Кассовый план исполнения бюджета по расходам 

 
Единицы измерения: рубли 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование показателя 

планирования 

Кассовый план 

на год 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

              

              

Кассовые выплаты, 

всего 
            

 


