
 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Нарвский проспект, дом 16, литер А, Санкт-Петербург, 190020 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.12.2017   № 17-336/3-Н 

 

Об утверждении Порядка составления  

и ведения кассового плана исполнения 

бюджета муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Екатерингофский в текущем финансовом 

году 

  

 

 

В соответствии со ст. 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                  

Положением «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании округ 

Екатерингофский», утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский  

от 27.10.2017 № 17-35/2-Н и руководствуясь ст. 38 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

 

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ 

Екатерингофский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Екатерингофский в текущем финансовом году. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Исполняющий обязанности 
главы местной администрации 

 
   В.С. Рябков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

от 29.12.2017 № 17-336/3-Н 

 

 

ПОРЯДОК 

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 

 в текущем финансовом году 

 

1. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального 

образования (далее - Порядок) устанавливает правила составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета муниципального образования.  

2. Целью составления кассового плана является полное и своевременное выполнение 

денежных обязательств получателей бюджетных средств за счет средств бюджета 

муниципального образования в текущем финансовом году в соответствии с выполненными 

условиями гражданско-правовых сделок или в соответствии с положениями законов, иных 

правовых актов.  

3. Организация исполнения бюджета муниципального образования осуществляется  

на основании сводной бюджетной росписи и кассового плана.  

4. Кассовый план составляется на текущий финансовый год в разрезе кварталов по форме.  

5. Параметрами для составления кассового плана являются: а) бюджетные ассигнования, 

утвержденные сводной бюджетной росписью муниципального образования; б) прогнозные 

данные о поступлении доходов в бюджет муниципального образования с поквартальным 

распределением; в) прогнозные данные по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования с поквартальным распределением; г) в кассовом плане 

устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление 

операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.  

6. Формирование кассового плана осуществляется заместителем главы местной 

администрации. Источники доходов бюджета муниципального образования и нормативы 

отчислений в бюджет муниципального образования устанавливаются законом  

Санкт-Петербурга о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

При прогнозировании доходов в бюджет муниципального образования учитывается 

прогнозная оценка изменений объемов поступлений этих доходов с учетом сложившейся 

динамики. К кассовому плану формируются прогнозные данные о поступлении доходов в 

бюджет с поквартальным распределением доходов, в разрезе кодов классификации доходов.  

7. Прогнозные данные по выплатам из бюджета муниципального образования формируются 

на основании сводной бюджетной росписи.  

8. На основании утвержденного кассового плана формируются предельные объемы 

финансирования получателей бюджетных средств.  

9. Внесение изменений в кассовый план осуществляется ежеквартально с учетом 

оперативной информации об исполнении доходов, расходов, источников финансирования 

дефицита бюджета, прогноза (в случае его изменения) исполнения бюджета муниципального 

образования по доходам, заявок на изменение предельных объемов финансирования главных 

распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств. 

 

 



 


