
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УДОМЕЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ 

от 23.11.2017.                                                                                                                 № 74 
 
О порядке составления и ведения кассового 
плана исполнения бюджета Удомельского 
городского округа  
 

В соответствии со статьями 217.1 и 226.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Удомельском городском округе, 
утвержденным решением Удомельской городской Думой от 17.11.2016 № 109, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета Удомельского городского округа (Приложение). 
2. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Руководитель Финансового Управления 
Администрации Удомельского городского округа                                 Е. А. Шошкина 

consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226384BAEB5CAF26D699BB1035A7926B64ED218925059l3MFM
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Приложение к приказу Финансового 
Управления Администрации Удомельского 
городского округа от 16.02.2017 № 17 

 
Порядок 

составления и ведения кассового плана исполнения  
бюджета Удомельского городского округа  

 
1. Общие положения   

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 и 226.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета Удомельского городского округа, а также состав и сроки представления 
главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана. 

1.2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации под кассовым планом 
понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем 
финансовом году. 

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым Управлением 
Администрации Удомельского городского округа (далее – Финансовое Управление). 

 
2. Показатели кассового плана 

 
2.1. Показатели кассового плана исполнения бюджета Удомельского городского округа 

представляются в валюте Российской Федерации (рублях). В качестве единицы измерения применяется 
тысяча рублей. 

2.2. Кассовый план содержит следующие основные показатели: 
- доходы; 
- поступления по источникам финансирования дефицита бюджета; 
- возвраты на счет бюджета Удомельского городского округа; 
- расходы бюджета Удомельского городского округа; 
- выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета; 
- остаток средств на счете бюджета Удомельского городского округа на начало периода; 
- остаток средств на счете бюджета Удомельского городского округа на конец периода. 
В кассовом плане могут быть представлены и иные показатели, детализирующие показатели, 

указанные выше. 
2.3. В составе доходов показываются планируемые кассовые поступления по перечню 

доходных статей, установленных решением Удомельской городской Думы о бюджете Удомельского 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение Удомельской 
городской Думы о бюджете Удомельского городского округа).  

Отдельной строкой показываются кассовые поступления по группам: 
- налоговые и неналоговые доходы; 
- безвозмездные поступления. 
2.4. В составе расходов планируемые кассовые выплаты формируются по перечню главных 

распорядителей (получателей) средств бюджета Удомельского городского округа, утвержденных 
решением Удомельской городской Думы о бюджете Удомельского городского округа в разрезе кодов 
целевых средств. 

Показатели кассового плана по расходам бюджета Удомельского городского округа 
формируются одновременно со сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств.  



Общая сумма прогнозируемых кассовых выплат должна соответствовать сумме 
утвержденных на очередной финансовый год лимитов бюджетных обязательств.  

2.5. В составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета отражаются: 
разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами 

кредитных организаций; 
разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации 

бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Удомельского городского округа другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Удомельского городского 
округа в течение соответствующего финансового года; 

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности Удомельского городского округа; 

поступления от возврата предоставленных из бюджета Удомельского городского округа 
юридическим лицам бюджетных кредитов. 

 
3. Составление кассового плана 

 
3.1. Кассовый план формируется на текущий финансовый год с детализацией по кварталам по 

форме согласно приложениям 1, 1.1 к настоящему Порядку. 
3.2. Кассовый план формируется Финансовым Управлением на основе сводной бюджетной 

росписи бюджета Удомельского городского округа, утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств и сведений, предоставленных главными администраторами доходов бюджета 
Удомельского городского округа, главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета Удомельского городского округа, главными распорядителями и получателями бюджетных 
средств, а также финансовых прогнозов Финансового Управления о кассовых поступлениях и 
кассовых выплатах. 

3.3. В целях формирования кассового плана на текущий финансовый год по кварталам в 
Финансовое Управление представляется следующая прогнозная информация: 

- главными администраторами доходов бюджета Удомельского городского округа - 
поквартальное распределение доходов бюджета Удомельского городского округа по соответствующим 
кодам бюджетной классификации, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Удомельского 
городского округа - поквартальное распределение объемов привлечения средств из источников 
финансирования дефицита бюджета и кассовых выплат по соответствующим кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета Удомельского городского округа, по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку,  

- главными распорядителями и получателями бюджетных средств - поквартальное 
распределение кассовых выплат по расходам, с детализацией по кодам целевых средств, по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.  

3.4. Прогнозная информация, указанная в пункте 3.3. настоящего Порядка представляется: 
3.4.1. Главными администраторами доходов бюджета Удомельского городского округа в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия Удомельской городской Думой решения о бюджете 
Удомельского городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

3.4.2. Главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
Удомельского городского округа и главными распорядителями (получателями) бюджетных средств в 
сроки, установленные Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
Удомельского городского округа. 

3.5. Главные распорядители, получатели бюджетных средств и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета формируют прогноз кассовых выплат 
одновременно с бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств и на бумажном и 
электронном носителе направляют их в Финансовое Управление. 



Прогноз кассовых выплат на бумажном носителе, заверенный подписями руководителя и 
главного бухгалтера (либо иного должностного лица, уполномоченного руководителем), 
соответственно, главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, представляется в отдел 
Финансового Управления.  

Ответственный работник Финансового Управления, курирующий соответствующую 
отрасль, осуществляет сверку бумажной и электронной копий прогнозов кассовых выплат главных 
распорядителей (получателей) бюджетных средств и главных администраторов источников 
финансирования дефицита, проверяет их на соответствие лимитам бюджетных обязательств. 

3.6. Финансовое Управление проводит проверку сбалансированности показателей кассового 
плана в каждом квартале и расчет остатков средств на едином счете бюджета Удомельского 
городского округа, и в случае: 

сбалансированности показателей кассовых поступлений и выплат с учетом остатка средств 
на начало финансового года, отдел сводного бюджетного планирования и исполнения бюджета 
Финансового Управления представляет кассовый план на утверждение руководителю 
Финансового Управления; 

выявления кассовых разрывов в отдельных периодах финансового года и недостаточности 
переходящих остатков средств на едином счете бюджета Удомельского городского округа для 
обеспечения заявленных выплат - согласовывает с главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями и получателями бюджетных 
средств предложения по изменению заявленных сроков поступлений источников финансирования 
дефицита бюджета и/или сроков проведения выплат. 

 
4. Ведение кассового плана. 

 
4.1. Кассовый план ежеквартально подлежит уточнению. Уточненный кассовый план 

составляется на текущий финансовый год с детализацией по кварталам по форме согласно 
приложениям 1, 1.1 к настоящему Порядку. 

4.2. Основаниями для внесения изменений в показатели кассового плана на текущий 
финансовый год являются: 

4.2.1. изменения показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств в связи с внесением изменений на текущий финансовый год в решение Удомельской 
городской Думы о бюджете Удомельского городского округа; 

4.2.2. изменения показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств по основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и решением Удомельской городской Думы о бюджете Удомельского городского 
округа; 

4.2.3. предложения главных администраторов доходов об уточнении поквартального 
распределения доходов с учетом ежеквартальной оценки исполнения бюджета по доходам; 

4.2.4. предложения главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
об уточнении поквартального распределения поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета Удомельского городского округа; 

4.2.5. предложения главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
главных распорядителей и получателей бюджетных средств об изменении ранее установленных 
сроков выплат по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета с учетом 
фактических данных об исполнении бюджета за истекший период и прогнозных показателей 
планируемого периода; 

4.2.6. предложения Финансового Управления исходя из ежеквартальной оценки исполнения 
бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в текущем 
финансовом году. 

4.3. В случае внесения изменений на текущий финансовый год в решение Удомельской 
городской Думы о бюджете Удомельского городского округа по доходам, отдел доходов 



Финансового Управления в недельный срок с даты опубликования решения о внесении изменений 
в решение Удомельской городской Думы о бюджете Удомельского городского округа вносит 
изменения в прогноз поступлений доходов в бюджет Удомельского городского округа на текущий 
финансовый год.  

Финансовое Управление осуществляет проверку сбалансированности показателей 
уточненного кассового плана в каждом квартале и расчет остатков средств на едином счете 
бюджета Удомельского городского округа. 

Формирование уточненного кассового плана в соответствии с решением Удомельской 
городской Думы о внесении изменений в решение Удомельской городской Думы о бюджете 
Удомельского городского округа осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в 
силу соответствующего решения. 

4.4. Для формирования уточненного кассового плана на текущий финансовый год (начиная со 
второго квартала текущего финансового года): 

4.4.1. Главными администраторами доходов бюджета Удомельского городского округа, 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Удомельского 
городского округа и главными распорядителями (получателями) бюджетных средств в срок не позднее 
2 рабочего дня первого месяца текущего квартала в Финансовое Управление представляются: 

- предложения по уточнению поквартального распределения доходов, с учетом фактических 
данных об исполнении бюджета за истекший период и прогнозных показателей планируемого 
периода с приложением пояснительной записки; 

- предложения по уточнению поквартального распределения поступлений и выплат по 
источникам финансирования дефицита бюджета Удомельского городского округа, с учетом 
фактических данных об исполнении бюджета за истекший период и прогнозных показателей 
планируемого периода с приложением пояснительной записки; 

- предложения по уточнению поквартального распределения расходов с учетом 
фактических данных об исполнении бюджета за истекший период и прогнозных показателей 
планируемого периода.  

В случае отклонения фактических показателей от соответствующих прогнозных 
показателей кассового плана по кассовым выплатам из бюджета Удомельского городского округа 
более чем на 5 процентов, главный распорядитель (получатель) бюджетных средств представляет 
в Финансовое Управление пояснительную записку с объяснением причин указанного отклонения. 

4.4.2. Финансовое Управление проводит проверку сбалансированности показателей 
уточненного кассового плана в каждом квартале и расчет остатков средств на едином счете 
бюджета Удомельского городского округа, и в случае: 

сбалансированности показателей кассовых поступлений и выплат с учетом остатка средств 
на начало финансового года, отдел сводного бюджетного планирования и исполнения бюджета 
Финансового Управления, представляет уточненный кассовый план на утверждение 
Руководителю Финансового Управления не позднее 5 рабочего дня первого месяца текущего 
квартала; 

выявления кассовых разрывов в отдельных периодах финансового года и недостаточности 
переходящих остатков средств на едином счете бюджета Удомельского городского округа для 
обеспечения заявленных выплат - согласовывает с главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями и получателями бюджетных 
средств предложения по изменению заявленных сроков поступлений источников финансирования 
дефицита бюджета и/или сроков проведения выплат. 

 
5. Утверждение кассового плана, доведение показателей кассового плана  

до главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей и получателей бюджетных средств 

  
5.1. Кассовый план исполнения бюджета Удомельского городского округа с детализацией по 

кварталам утверждается руководителем Финансового Управления не позднее 10 рабочих дней со дня 



вступления в силу решения Удомельской городской Думы о бюджете Удомельского городского 
округа. 

Уточнение кассового плана на текущий год по кварталам утверждается руководителем 
Финансового Управления – не позднее 5 рабочего дня первого месяца текущего квартала.  

5.2. Финансовое Управление направляет показатели кассового плана: 
5.2.1. Главным администраторам доходов бюджета Удомельского городского округа - на 2-й 

рабочий день с даты утверждения кассового плана (уточненного кассового плана) Руководителем 
Финансового Управления, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку; 

5.2.2. Главным распорядителям (получателям) средств бюджета Удомельского городского 
округа: 

- показатели утвержденного кассового плана исполнения бюджета Удомельского городского 
округа - на 2-й рабочий день с даты утверждения кассового плана Руководителем Финансового 
Управления, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

- уточненные показатели кассового плана исполнения бюджета Удомельского городского 
округа (начиная со II квартала) – на 2-й рабочий день с даты утверждения уточненного кассового плана 
Руководителем Финансового Управления, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку. 

5.3. Главные распорядители бюджетных средств доводят показатели кассового плана до 
подведомственных получателей бюджетных средств в пределах суммы утвержденной главному 
распорядителю бюджетных средств. 

5.4. Получатели бюджетных средств осуществляют оплату денежных обязательств в пределах 
годовых назначений лимитов бюджетных обязательств и объема расходов на квартал по 
соответствующему коду бюджетной классификации, утвержденных исходя из показателей кассового 
плана.  

5.5. Главные администраторы доходов бюджета Удомельского городского округа 
осуществляют подготовку аналитических материалов по исполнению прогноза доходов бюджета 
за отчетный период с учетом показателей кассового плана. 

5.6. Финансовое Управление в соответствии с приложениями 4 и 5 к настоящему Порядку 
осуществляет финансирование главных распорядителей (получателей) бюджетных средств 1, 10, 
25 числа каждого месяца пропорционально объему собственных доходов поступивших на счет 
бюджета Удомельского городского округа к расходам указанным главными распорядителями 
(получателями) бюджетных средств, в приложении 4 к настоящему Порядку. Целевые средства из 
бюджетов другого уровня перечисляются в соответствии с порядками и соглашениями 
предоставления целевых средств. 

5.7. Главные распорядители (получатели) бюджетных средств на основе уведомления 
Финансовым Управлением доведенных сумм по электронным каналам связи, формирует в течение 3 
рабочих дней в «Смарт-Бюджете» в модуле «Заявка бюджетополучателя» (далее - Заявка).  

5.8. Финансовое Управление в течение 1 рабочего дня после получения от главного 
распорядителя (получателя) бюджетных средств Заявки, проверяет показатели Заявки на 
соответствие с бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств и доведенного объема 
финансирования главному распорядителю (получателю) бюджетных средств, отраженных в 
табличной части Заявки. 

5.9. При положительном результате проверки Заявки Финансовое Управление утверждает и 
формирует распоряжение на перечисление денежных средств на счет главного распорядителя 
(получателя) бюджетных средств. 

В случае отрицательного результата Заявка возвращается на доработку главному 
распорядителю (получателю) бюджетных средств. 



 
Приложение 1  

к Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета Удомельского городского округа  

УТВЕРЖДЕНО 
Руководитель Финансового Управления 

Администрации Удомельского городского округа    
_____________________________ 

« ____»______________________ г. 
КАССОВЫЙ ПЛАН 

исполнения бюджета Удомельского городского округа  
на __________ год 

Периодичность: ежеквартальная 

Единица измерения: тыс. руб.         

Наименование показателя  
плана 

Утверждено  
решением о 

 бюджете 
 на _____ 

год 

Кассовый план 

на  
_______ 

год 

I 
квартал 

% к 
году 

II 
квартал 

% к 
году 

III 
квартал 

% к 
году 

IV 
квартал 

% к 
году 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Остаток средств на начало периода                     

Доходы                     
 - налоговые и неналоговые доходы                     
 - безвозмездные поступления                     
Поступления по источникам финансирования дефицита                     
Расходы                      

Выплаты по источникам финансирования дефицита                     
Остаток средств на конец периода                      
Начальник Отдела сводного бюджетного планирования и  
исполнения бюджета  
 

   
(расшифровка подписи) 

   Начальник Отдела доходов  (расшифровка подписи) 
   



Главный бухгалтер 

  
 
 
 (расшифровка подписи) 

    



 
Приложение 1.1  

к Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета Удомельского городского округа 

 
Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Удомельского городского округа  

на __________ год 
 

 
Периодичность: ежеквартальная 
Единица измерения: тыс. руб.  
 
                                                                                          на ______________ ____ г. 
 
                                                                                   

 
Наименование 

ГРБС 

Ко
д 

ГР
БС

  Кассовый план  

На ____год I 
квартал 

%  
к сумме на 

год 

II 
квартал 

%  
к сумме на 

год 

III 
квартал 

%  
к сумме на 

год 

IV 
квартал 

%  
к сумме на 

год 
1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Расходы, всего           

           

 
 

Начальник Отдела сводного бюджетного планирования и исполнения бюджета  
                                                                                                                                               ___________________ (расшифровка подписи)            
 
        
 



   
Приложение 2 

   
к Порядку составления и ведения кассового плана 

   

 исполнения бюджета Удомельского городского округа 

   

     

Сведения о поквартальном распределении доходов бюджета Удомельского городского округа на ____ год, администрируемых 
______________________________________________________________________________ 

(наименование главного администратора доходов бюджет Удомельского городского округа) 

  
код главного администратора   

   
        
      

(тыс.руб.) 

Наименование администрируемых доходов КБК Сумма на год, 
всего 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итого 
            

       Начальник Отдела доходов           _____________________________________ 
                                                                              (подпись)          (расшифровка подписи) 
     

        Исполнитель        _____________________      _________________    ________________________    ____________ Дата «____» ___________________ ____ г. 

                                        (должность)                      (подпись)                  (расшифровка подписи)            (телефон) 
   

         



 

      
Приложение 3 

     
к Порядку составления и ведения кассового 

     

плана исполнения бюджета Удомельского 
городского округа 

      
 

  

Прогноз кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Удомельского городского 
округа, администрируемых ______________________________________________________________________________ 

  
(наименование и код главного администратора источников дефицита бюджета Удомельского городского округа) 

  

Периодичность: ежеквартальная 
   

  
Единица измерения: тыс.руб. 

      

 № Наименование источников финансирования дефицита 
бюджета КБК Сумма 

на год 
в том числе по кварталам: 

 
I II III IV 

 
  1 2 3 4 5 6 7 

 
  

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000           

 

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000            

 
  (+) привлечение 000 01 02 00 00 04 0000 710             

 
  (-) погашение 000 01 02 00 00 04 0000 810             

 

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000            

 
  (+) привлечение 000 01 03 00 00 04 0000 710            

 
  (-) погашение 000 01 03 00 00 04 0000 810            

 

3 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000           

 
  (+) продажа акций 000 01 06 01 00 04 0000 630           

 

4 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000           

 

  
(+) возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджет Удомельского городского 
округа 

000 01 06 05 00 04 0000 640           

 

5 Прочие источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 06 00 00 0000 000           



 
  Итого:             

 № Наименование источников финансирования дефицита 
бюджета КБК Сумма 

на год 
в том числе по кварталам: 

 
I II III IV 

 
  1 2 3 4 5 6 7 

 

  (+) кассовые поступления по источникам финансирования 
дефицита             

 

  (-) кассовые выплаты по источникам финансирования 
дефицита             

 
         

  
Заместитель руководителя __________ ________________________ 

     
  

                                                (подпись) (расшифровка подписи) 
      

          
  

Исполнитель        ___________      ___________    ________________________    ____________ 
  

Дата «____» _________ ____ г. 

  
                                (должность)       (подпись)        (расшифровка подписи)            (телефон) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4  
к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета Удомельского городского округа   
    

 
Прогноз кассовых выплат по расходам 

___________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя (получателя) бюджетных средств) 

 на ____ год 
 

Периодичность: ежеквартальная 
Единица измерения: тыс. руб.                                                                                      
Код целевых средств ___________________           на ___   ____________ _____ г. 
 

 
Наименование 

показателя плана 

КЦСР Кассовый план 

На ____год 
I 

квартал 

% 
к сумме 
на год 

II 
квартал 

% 
к сумме 
на год 

III 
квартал 

% 
к сумме на 

год 

IV 
кварт

ал 

% 
к сумме на 

год 

1  9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Расходы, всего            

           

 
 

 
 

Руководитель                      ___________________   (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер            ___________________     (расшифровка подписи)    
Исполнитель                                  ___________________     (расшифровка подписи)    

 
 
 
 



Приложение 5  
к Порядку составления и ведения кассового плана  

исполнения бюджета Удомельского городского округа    
 
 

Уведомление о показателях кассового плана по расходам 
от «____» _________ _____г. 

 
Наименование органа, исполняющего бюджет _________________________________________________________________ 
 
Организация  
получатель бюджетных средств ______________________________________________________________________________ 
 

      
      

Наименование 
главного 

распорядителя 
(получателя) 

бюджетных средств 

 

Показатели кассового 
плана 

на _______год 

в том числе на квартал: 

КВСР 

I II 

 
 

III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

       
       
       
 
Код целевых средств ______________ 
 
 
Руководитель     ________________            (расшифровка подписи) 
 
 
Исполнитель                                                ________________            (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 



Приложение 6  
к Порядку составления и ведения кассового плана  

исполнения бюджета Удомельского городского округа   
 
 

 
 

Уведомление о показателях кассового плана по доходам 
_________________________________________________________________ 

(наименование и код главного администратора доходов бюджет Удомельского городского округа) 
 
         
            
          (тыс.руб.) 

Наименование администрируемых доходов КБК Сумма на год, 
всего 

в том числе по кварталам: 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

       
       
Итого        
 
 
 
Начальник отдела доходов                         ________________           (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель                                                ________________            (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 7 

к Порядку составления и ведения кассового плана  
исполнения бюджета Удомельского городского округа   

 
 

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ  
об изменении показателей кассового плана по расходам 

от «__» _________ ______г. 
 

      
ГРБС____________________________ 
      
      
      

Наименование показателя 

КЦСР 

Сумма изменений 
+ (-) 

В том числе по кварталам 

I II III IV 

1  2 3 4 5 6 

Расходы, всего       
       

 
 
Код целевых средств ______________________ 
 
 
Руководитель     ________________            (расшифровка подписи) 
 
 
Руководитель отдела                                        ________________            (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель                                                ________________            (расшифровка подписи) 


	1.2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
	1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа (далее – Финансовое Управление).
	2.5. В составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета отражаются:
	разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций;
	разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Удомельского городского округа другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
	изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Удомельского городского округа в течение соответствующего финансового года;
	поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Удомельского городского округа;
	поступления от возврата предоставленных из бюджета Удомельского городского округа юридическим лицам бюджетных кредитов.

