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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от   « 31 »   декабря  2019г.                                                                      № 106

Об утверждении порядка составления 
и ведения кассового плана бюджета 
муниципального образования 
Катынского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области


В соответствии со ст. 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Катынского сельского  поселения и Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области", утвержденным решением Совета Депутатов Катынского сельского поселения от 17.08.2012 №24, 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана бюджета муниципального образования Катынского сельского поселения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.


Глава муниципального образования 
Катынского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской области                               В.Э.Трусов                                

Приложение
к постановлению
от 31.12.2019 № 106

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана бюджета МО Катынского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области ", утвержденным решением Совета Депутатов Катынского сельского поселения от 17.08.2012 №24.
2. Под кассовым планом бюджета МО Катынского сельского поселения понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения и кассовых выплат из бюджета Катынского сельского поселения в текущем финансовом году.

II. ПОКАЗАТЕЛИ КАССОВОГО ПЛАНА БЮДЖЕТА

4. Показатели кассового плана бюджета  МО Катынского сельского поселения представляются в рублях.
5. Кассовый план содержит следующие основные показатели:
Всего кассовых поступлений в бюджет  МО Катынского сельского поселения, в том числе:
- доходы;
- поступления по источникам финансирования дефицита бюджета МО Катынского сельского поселения.
Всего кассовых выплат из бюджета МО Катынского сельского поселения, в том числе:
- расходы;
- выплаты по источникам финансирования дефицита местного бюджета.
6. В составе доходов показываются кассовые поступления по видам доходов бюджетной классификации.
В составе расходов показываются планируемые кассовые выплаты по перечню главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета МО Катынского сельского поселения, утвержденных на текущий финансовый год решением о бюджете поселения.
Показатели кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета  МО Катынского сельского поселения приводятся по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.

III. СОСТАВЛЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА БЮДЖЕТА 

7. Кассовый план исполнения бюджета  МО Катынского сельского поселения составляется на текущий финансовый год.
8. Кассовый план исполнения бюджета  МО Катынского сельского поселения составляется бухгалтерией администрации на основе информации, предоставляемой главными администраторами доходов, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета МО Катынского сельского поселения.
9. В целях формирования кассового плана на текущий финансовый год:
а) главные администраторы доходов составляют кассовые планы по администрируемым доходам бюджета Катынского сельского поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации на бумажных носителях и представляют начальнику финансового отдела администрации не позднее 25 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;
в) бухгалтерия администрации:
осуществляет ввод в автоматизированную систему информации;
осуществляет ввод в автоматизированную систему кассовых планов по источникам финансирования дефицита бюджета;
осуществляет ввод в автоматизированную систему данных, представленных главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств;
проводит проверку сводных кассовых планов по расходам, представленных главными распорядителями, на соответствие показателям сводной бюджетной росписи;
обеспечивает сбалансированность кассового плана исполнения бюджета Катынского сельского поселения по поступлениям и выплатам.







Приложение к
Порядку составления 
и ведения кассового плана


Администрация Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
 
 
 
 

Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
 
 
 
 

_________________В.Э.Трусов.
 
 
 
 
 



Кассовый план
от _______________ 20____ года
об изменении кассового плана выплат
на _________г.
 
 
 
 
 
 
 

Код бюджетной классификации
Сумма
































Итого по главному распорядителю (получателю средств):

 
 
 
 
 
 
 

Старший менеджер-главный бухгалтер __________________________________ 










