
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования город Петергоф

о

о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от-/аQ/й>/l rода Ns l/f
о внесении изменений в постановление
МА МО г.Петергоф Jtlb 74 от 19.07.2010 г.
кОб утвержлении Порядка составления
и ведениJI кассового плана))

В целях приведения постановления местной администрации муниципального
образования город Петергоф J',lb 74 от 19 июля 2010 г. <Об утвержлении Порядка
составленIлJI и ведения кассового плана) в соответствие с действующим бюджетным
законодательством Российской Федерации местная администрация муниципzrльного
образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

l. Внести в постановления мсстной админисцации муниципzшьного образования
город Петергоф N9 74 от 19 июля 2010 г. <Об утверждении Порядка составления и ведения
кассового плана) следующие изменения:

1.1. в пункг 4 добавrтгь новый абзац след},ющего содержания: (G прогнозные данные
о кассовых выплатах из бюджета МО г.Петергоф по оплате муниципальных контраюов,
иных договоров сформированных с учётом опрелелённых при планировании закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объёмов оплаты
денежных обязательств по закJIючаемым муниципальным контрактам, иным договорам.D

2. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

З, Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя структурного
подрtвделения-начаJIьника финансово-экономического отдела Костареву А.В.

Исполняющий обязанности главы
местной администрации муниципаJIьного

А.В.Шифман

кOпшя ýtр {i

образования г,Петергоф

li,p? ,,/,
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

постановление
<< /9>> июля 2010 года 7/

. кОб утвержлении Порядка составления
I.1 ведения кассового плана)

В целях организации исполнения бюджета муниципаIьного
образования город Петергоф в соответствии с ,требованиями статей 215.1,
217.1 Бюджетного кодQкса_ Рос.сийской Федерациц,.а также на основании
Устава муниципмьного образования город Петергоф, статьи 19 Положения
<О бюджетном процессе в муниципальном обрЕвовании город Петергоф>,

утверждённого решением Муниципального Совета муниципмьного
образования город Петергоф от 08.10.2009 г. ]ф 79

ПоСТАНоВ,rUIЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана по бюджету
муниципального образования город Петергоф.

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
З. Положение <О порядке составлен}и и ведения кассового плана по

бюджеry муниципмьного образования город Петергоф>, утвержденное
постановлением главы местной администрации муниципального
образования город Петергоф Л! 1б от 25.02.2010 считать утратившим
силу с момента вступления настоящего Постановления в силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

. Глава местной администрации
МО город Петергоф
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Утвержден

постановлением главы местной
админисц)ации муниципального

образования город Петергоф
от У!.07 2010г, Ng //

порядок
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА

ПО БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
пЕтЕргоФ

1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана по бюджету
муниципмьного образования город Петергоф (далее МО г. Петергоф)
устанавливает правила составления и ведения кассового плана по бюджету
муниципаrIьного образования город Петергоф.

2. Щелью составления кассового плана является полЕое и своевременное
выполнение денежных обязательств за счет средств местного бюджета Мо г.
Петергоф в текущем финансовом году в соответствии с условиями гражданско-
правовых сделок, положениями законов и иных правовых актов.

3. В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия:
- кассовыЙ план - прогноз кассовых поступлениЙ в местныЙ бюджет и кассовых
выплат из местного бюджета в текущем финансовом году;
- кассовые поступления - операции по зачислению средств местного бюджета на
счет, открытый Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу
для исполнениJI местного бюджета;
- кассовые выплаты - операции по списанию средств местного бюджета со
счета, открытого управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу
для исполнения местного бюджета;
- временно свободные средства местного бюджета - объем средств местного
бюджета, который в течение определенного времени не будет направлен на
финансирование расходов местного бюджета муниципального образования г.
Петергоф, рассчитываемый на основе кассового плана по местному бюджету;
- резерв предстоящих расходов на счетах по исполнению местного бюджета -
объем потребности в средствах по состоянию на 1-ое число каждого месяца,
необходимый для финансирования расходов местного бюджета, носящих
регулярный ежемесячный характер и являющихся необходимыми для
осуществления уставной деятельности получателей бюджетных средств;
- предельный объем финансирования главного распорядителя бюджетных
средств - предельный объем оплаты денежных обязательств главного

распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему учреждений на
квартал и (или) месяц, установленный в целом в отношении главного

распорядителя бюджетных средств поквартшIьно и (или) помесячно нарастающим
итогом с нач€uIа текущего финансового года;
- предельный объем финансирования получателя бюджетных средств -
предельный объем оплаты денежньIх обязательств на квартал и (или) месяц,

установленный в целом в отношении полу{ателя;
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средств в квартале и (или) месяце для осуществления своей уставной
деятельности.

4. Параметрами для составления кассового плана являются:

- бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью МО г
Петергоф;

- прогнозные данные о поступлении доходов в местный бюджет МО г. Петергоф с
поквартЕrльным распределением и помесячным распределением текущего
квартала и квартаJIа, следующего за ним;

- прогнозные данные по источникам финансирования дефицита бюджета МО г.
Петергоф с поквартальным распределением и помесячным распределением
текущего кварт€rла и квартала, следующего за текущим;

_ данные расчета резерва предстоящих расходов на счетах по исполнению
местного бюджета.

5. Формирование кассового плана осуществляется финансово-экономическим
отделом местной администрации МО г. Петергоф по форме согласно
Приложению Ns l к настоящему положению на основании сводной заявки и
прогнозных данных о поступлении доходов и по источникам финансирования
дефицита местного бюджета,

6. Финансово-экономический отдел местной администрации МО г. Петергоф
составляет следующие сведения для составления прогнозной оценки исполнения
доходов местного бюджета:

- прогноз доходов местного бюджета с помесячной разбивкой - не
позднее l0 рабочих дней со дня вступления в силу Решения Муниципального
Совета муниципального образования город Петергоф о бюджете муниципzrльного
образования на текущий финансовый год по форме согласно Приложению JФ 2 к
настоя щему положению;

- справку об исполнении доходов местного бюджета за отчетный период с
начала года, с указанием причин отклонения фактического исполнения от
прогноза и необходимости внесения изменений в прогнозную оценку
последующих кварталов - не позднее t0 рабочих дней после окончания квартаJIа
согласно Приложению J\Ъ 3 к настоящему положению.

7. Проект кассового плана направляется на утверждение главе местной
администрации МО г. Петергоф.

8. Финансово-экономический отдел на основании утвержденного кассового
плана формирует предельные объемы финансирования по форме согласно
Приложению }l! 4 к настоящему положению.

Сумма предельных объемов финансирования на текущий финансовый год
должна быть равна сумме утверждённых бюджетных обязательств на текущий
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финансовый гоД без учета средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга.
Предельные объемы финансирования формируются общей суммой по главному
распорядителю бюджетных средств без кодов бюджетной классификации
расходов.

9. Внесение изменений в кассовый план осуществляется финансово-
экономическим отделом не позднее L5 числа месяца с учетом оперативной
информации об исполнении доходов, расходов, источников финансирования
дефицита бюджета, прогноза (в случае его изменения) исполнения бюджета по
доходам и (или) источникам финансирования дефицита бюджета, заявок на
изменение предельных объёмов финансирования главного распорядителя
бюджетных средств.

При внесении изменений в кассовый план учитывается фактическое
исполнение предыдущих периодов с нарастающим итогом с начала текущего
финансового года,

10. Внесение изменений в месячное распределение расходов осуществляется
на основании заявки на изменение предельных объёмов финансирования главного
распорядителя бюджетных средств по форме согласно Приложению Л! 5 к
настоящему положению, с учётом сокращения средств в предыдущем периоде.

Сумма сокращённой заявки главного распорядителя средств на

финансирование на месяц восстанавливается в последующих месяцах с учётом
сбалансированности кассового плана по конкретному месяцу.

11. Финансово-экономический отдел в течение 5 рабочих дней с начЕLпа

текущего месяца осуществляет перераспределение суммы неисполненных
предельных объёмов финансирования по главному распорядителю бюджетных
средств по предшествующему месяцу на последний месяц текущего финансового
года.

|2. В случае если уменьшения прогнозной оценки приводит к
несбалансированности кассового плана, финансово-экономический отдел местной
администрации Мо г. Петергоф осуществляет расчет по уменьшению
предельных объемов финансирования на квартаJI и (или) месяц по форме
согласно Приложению Ns б к настоящему положению.

1З. Финансово-экономический отдел

уточнённый проект кассового плана на
администрации МО г. Петергоф.

направляет сбалансированный

утверждение главе местной



Приложение N9 1

Утверждаю
Глава МА г- Петергоф

2Q г

Кассовый план по бюджеry МО г. Петергоф
на 20_ года

Прогноз исполнения

квартал

з

квартал

4
отклонение

от
уrочненного

плана

Nq наименование

уточненный план по

бюджету

Прогноз

исполнения

бюджета на год квартал

1

квартал

2

1 Доходы
2 Расходы
3 Дефицит (профицит)

4
Источники финансирования

дефицита

5

Изменение остатков средств
на счетах по исполнению

бюжета ("+"-уменьшение, "-" -

увеличение)

6

Прогноз остатка на счетах по
исполнению бюджета на

начало периода

7

Прогноз остатка на счетах по
исполнению бюджета на конец

периода

IrrrIII
пrIпItII

о

Начальни к ФЭо

о

I



Приложение Ne 2

прогноз доходов
местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 20_ год

по
(код бюжетной классификации и наиlиенование статьи доходов)

тыс, руб

о

о

наименование Сумма на период Всеrо нарастающим итогом
я нварь

февраль
март

Всего прогноз на1
квартал
апрель

маи
июнь

Всего прогноз на 2
квартал

июль

авryст

сентябрь
Прогноз на 3 квартал

окгябрь
ноябрь
декабрь

Прогноз на 4 квартал
Итого угверщдено по

бюджету на год

Глава местной администрации П/О

город Петергоф

Начальник ФЭо



о

о

Приложение М 3

спрАвкА

об исполнении доходов бюджета мунIrципального образования г.Петергоф
за 20 года.

(наименование отчетного периода-

В случае необходимости указать }точненный прогноз доходов на послед).ющие кварталы
(период, сумма):

Глава местной администрации
муниципального образования г. Петергоф

наименование Прогноз исполнено Причины откпонения от прогноза

Февраль

Март

Итого 1 квартал

Апрель

Май

Июнь

Итого 2 квартал

итого б }rесяцев

Июль

Август

Сентябрь

Итого 3 квартал

Итого 9 месяцев

Октябрь

Ноябрь

fiекабрь

Итого 4 квартал

Итого Год

Нача.lIьник ФЭо

Январь



Приложение N9 4

согласовано
Глава местной администрации МО г, Петергоф

2о г

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

о

Примечание: ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств

Начальник финансово-акономического отдела

наименован
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Предельные объемы
финансирования
ГРБс HaD. итогом

Предельные объемы
финансирования
ГРБС на период

Предельные объемы
финансирования
ГРБС нар, итогом

Всего
Предельные объемы

финансирования
ГРБС на период

Предельные объемы
финансирования
ГРБС нар итогом
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Приложение N9 5

Заявка на изменение предельных объемов финансирования
rлавного распорядителя бюджетных средств на 20_г.

(ИНН, наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(без учета расходов, финансируемых из
бюджета Санюг-Петербурга)

Глава местной администрации МО
город Петергоф

Начальник ФЭо

наименование
Сумма из[iенений на

период
Всего наростающим итоrом

Я н варь
Февраль

Март
Всего 1 квартал

Апрель
Май
Июнь

Всего 2 квартал
Июль
Авryст

Сентябрь
Всего З квартал

Окгябрь
Ноябрь

Декабрь
Всего 4 квартал
Итого по году
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Приложение N9 6

Расчет предельных объемов финансирования главных распорядителей
бюджетных средств в условиях уменьшения прогнозной оценки по доходам

и источникам финансирования дефицита бюджета на 20_год.

Примечание: По месяцам, предшествующим месяцу расчета предельных объемов финансирования, устанав-ся поправочный коэффициент равный "1"

Начальник финансового отдела

Наимен

ование

грБс

Предельны

е объемы

финансиро

вания гРБс
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