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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕКТОР  ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

28.11.2019 г                                                                                              №14
х. Второй Киевский

Об утверждении ведения кассового плана бюджета Киевского сельского поселения

В соответствии со ст. 2171 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый	Порядок составления  и ведения кассового плана согласно приложению  к настоящему приказу.
2. Главным распорядителям средств бюджета Киевского сельского поселения, сотрудникам сектора экономики и финансов Администрации Киевского сельского поселения обеспечить исполнение настоящего Приказа.
4. Признать утратившим силу  Приказ  сектора экономики и финансов Администрации Киевского сельского поселения от 30.09.2016 №8 «О порядке исполнения бюджета Киевского сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Киевского сельского поселения  и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Киевского сельского поселения» с изменениями.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января  2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Начальник сектора экономики и финансов 	                  	         О.Ю. Заблудова




Согласовано : 


Ведущий специалист
(главный бухгалтер)                                       О.Л. Романченко 


                 




 Приложение 
к приказу 
сектора экономики и финансов
Администрации Киевского сельского поселения от 28.11.2019 № 14


Порядок составления и ведения кассового плана бюджета Киевского сельского поселения 
Раздел I.	Общие положения
1. Составление и ведение кассового плана бюджета Киевского сельского поселения  осуществляется в соответствии со статьей 2171 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Кассовый план составляется на текущий месяц  на основании показателей по доходам и отражает распределение налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, расходов и дефицита бюджета.
3. Составление и изменение кассового плана осуществляется сектором экономики и финансов Администрации Киевского сельского поселения (далее – сектор) в программном комплексе «АЦК-Финансы» (далее - «АЦК-Финансы») путём формирования электронных документов (далее – ЭД):
- ЭД «Кассовый план по доходам бюджета Киевского сельского поселения» (далее – ЭД «КПД») отражает показатели прогнозируемых кассовых поступлений по доходам бюджета Киевского сельского поселения и составляется в порядке, предусмотренном разделом II настоящего Порядка;
- ЭД «Кассовый план по расходам бюджета Киевского сельского поселения» (далее – ЭД «КПР») отражает показатели планируемых кассовых выплат по расходам бюджета Киевского сельского поселения и составляется в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Порядка;
- ЭД «Кассовый план по источникам финансирования дефицита бюджета Киевского сельского поселения» (далее – ЭД «КПИФД») отражает показатели прогнозируемых кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Киевского сельского поселения и составляется в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего Порядка.
        4. Составление и ведение кассового плана осуществляется  главным бухгалтером и начальником  сектора.

II. Порядок составления, уточнения и представления
показателей для кассового плана по доходам

5. составление кассового плана по доходам поселения (далее – КПД) осуществляется согласно форме 1 к настоящему Порядку, одновременно формируются в «АЦК-Финансы» ЭД «КПД»,  доводится до статуса «Обработка завершена» не позднее 28 числа месяца предшествующего планируемому. 
6. Изменения в КПД вносятся  в случаях:
1) внесения изменений в решение Собрания депутатов Киевского сельского поселения о бюджете Киевского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период;
2) изменения закрепления доходных источников бюджета Киевского сельского поселения за главными администраторами доходов бюджета Киевского сельского поселения  (изменения функций органов местного самоуправления Киевского сельского поселения);
3) внесения изменений в классификацию доходов бюджетов Российской Федерации;
4) поступления межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений, доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, сверх сумм, утвержденных решением Собрания Киевского сельского поселения о бюджете Киевского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период;
5) осуществления возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в бюджет Киевского сельского поселения сверх сумм, утвержденных решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения о бюджете Киевского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период;
6) необходимости перераспределения показателей кассового плана, не затрагивающих годовые объемы поступлений.
7. Изменения в КПД вносятся на основании:
1) изменения федеральных и областных законов и нормативно-правовых актов, решений Собрания депутатов Киевского сельского поселения, муниципальных правовых актов Киевского сельского поселения;
2) уведомлений главных распорядителей средств областного бюджета и расчетных документов на перечисление в бюджет Киевского сельского поселения межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений, доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;
3) расчетных документов на осуществление возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в бюджет Киевского сельского поселения;
8. Внесение изменений в КПД осуществляется в следующем порядке:
1) cправки об изменении прогноза кассовых поступлений доходов сформированной в «АЦК-Финансы» ЭД «Изменение кассового плана по доходам» (далее – ЭД «ИКПД») на статусе «Новый» и доводятся до статуса «Обработка завершена».
9. Справки об изменении прогноза кассовых поступлений доходов осуществляется в следующие сроки:
1) при внесении изменений в решение Собрания депутатов Киевского сельского поселения о бюджете Киевского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период - в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Собрания депутатов Киевского сельского поселения, на которой были уточнены годовые объемы поступлений;
2) в других случаях - не позднее 30 числа текущего месяца.

III. Порядок составления, уточнения и представления
показателей для кассового плана по расходам
бюджета Киевского сельского поселения

10. Составление кассового плана по расходам бюджета Киевского сельского поселения (далее – КПР) осуществляется на основании сводной бюджетной росписи бюджета Киевского сельского поселения на очередной финансовый год, в следующем порядке:
- доведение до главных распорядителей средств бюджета Киевского сельского поселения ежемесячного распределения утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Киевского сельского поселения на основании ожидаемого помесячного поступления доходов бюджета Киевского сельского поселения в очередном финансовом году;
- составление главным бухгалтером с учётом графика финансирования  к соглашению о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению, в отношении которого орган местного самоуправления Киевского сельского поселения выполняет функции и полномочия учредителя, в системе «АЦК-Финансы» прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Киевского сельского поселения на текущий месяц и представление его начальнику сектора экономики и финансов в виде ЭД «КПР» на статусе «На утверждение ГРБС». На бумажном носителе предоставляется Заявка сформированная в «АЦК-Финансы» согласно формы  2 к  настоящему Порядку не позднее 25 числа текущего месяца;
- перевод начальникам сектора  ЭД «КПР» на статусы «На согласование» и «Обработка завершена» не позднее 28 числа текущего месяца.
11. Сводный кассовый план формируется  начальником на основании полученной информации, прошедшей контроль на её соответствие  показателям сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств с учетом фактически доведенных главным распорядителям предельных объемов оплаты денежных обязательств, по форме 3 к приложению 2.
Свод включенных в кассовый план заявок на доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств формируется в «АЦК-Финансы» и прилагается к форме 3.
Кассовый план бюджета Киевского сельского поселения согласовывается и подписывает начальник сектора и представляет его на согласование Главе Администрации сельского поселения.
  Согласованный кассовый план принимается к исполнению сектором экономики и финансов.
12. Утвержденные показатели КПР на месяц считаются предельными объемами финансирования главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей и получателей средств бюджета Киевского сельского поселения, и в случае превышения планируемых выплат по отношению к утвержденным показателям КПР  может быть принято решение о временной задержке проведения кассовых выплат.
13. Изменения в КПР вносятся на основании федеральных законов, нормативно-правовых актов Администрации Киевского сельского поселения и решений Собрания депутатов Киевского сельского поселения, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, приказов Министерства финансов Ростовской области, иных нормативных правовых актов, а также письменных обращений главных распорядителей средств бюджета Киевского сельского поселения по изменению КПР.
14. Внесение изменений в кассовый план по расходам бюджета Киевского сельского поселения осуществляется в следующем порядке:
-  формируются в «АЦК-Финансы» ЭД «Изменение кассового плана по расходам» (далее – ЭД «ИКПР») до статуса «Обработка завершена».
16. В случае не освоения главными распорядителями средств бюджета Киевского сельского поселения показателей КПР за отчётный месяц текущего финансового года начальник сектора производит корректировку показателей КПР путём снятия остатков плана последним днем текущего месяца.

IV. Порядок составления, уточнения и представления
показателей для кассового плана по источникам
финансирования дефицита бюджета 
Киевского сельского поселения

17. Составление кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета Киевского сельского поселения (далее - КПИФД) осуществляется главным специалистом (по доходам) сектора ежемесячно на основании: сводной бюджетной росписи бюджета Киевского сельского поселения на очередной финансовый год, кассового плана по доходам и расходам на очередной месяц. Составление кассового плана осуществляется в следующем порядке:
- формируется справка о прогнозе источников финансирования дефицита бюджета Киевского сельского поселения на очередной месяц (далее – справки о прогнозе источников) в «АЦК-Финансы» показателей ЭД «КПИФД» до статуса «Обработка завершена».
18. Изменения в КПИФД вносятся в случаях:
1) внесения изменений в решение Собрания депутатов Киевского сельского поселения о бюджете Киевского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период;
2) изменения закрепления источников финансирования дефицита бюджета Киевского сельского поселения за главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Киевского сельского поселения (изменения функций органов местного самоуправления  Киевского сельского поселения);
3) изменения кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации;
4) в случае необходимости перераспределения показателей кассового плана, не затрагивающего объемы источников финансирования дефицита бюджета.
19. Изменения в КПИФД вносятся на основании:
1) федеральных законов, законов Законодательного Собрания Ростовской области и решений Собрания депутатов Киевского сельского поселения, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации и Правительства Ростовской области, приказов Министерства финансов Российской федерации и Ростовской области,  иных нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов Киевского сельского поселения Ростовской области;
20. Внесение изменений в КПИФД осуществляется в следующем порядке:
- начальник сектора формирует в «АЦК-Финансы» ЭД «Изменение кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета» (далее – ЭД «ИКПИФД»)  до статуса «На согласование» и «Обработка завершена».
21. Представление главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Киевского сельского поселения справок об изменении прогноза источников осуществляется в следующие сроки:
1) при внесении изменений в решение Собрания депутатов Киевского сельского поселения о бюджете  Киевского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период - в течение 10 дней со дня принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете, но не позднее трёх рабочих дней до окончания месяца, в котором внесены изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Киевского сельского поселения на текущий финансовый год в связи с принятием вышеуказанного решения;
2) в других случаях - не позднее 5 рабочих дней, предшествующих очередному месяцу финансирования.

V. Порядок составления и уточнения кассового плана
исполнения бюджета Киевского сельского поселения

22. Кассовый план формируется сектором экономики и финансов по форме 3 приложения 2 и утверждается не позднее 28 числа текущего месяца.
 23. Сектор экономики и финансов вносит уточнения в кассовый план на основании уточненных сведений по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Киевского сельского поселения в следующие сроки:
1) при внесении изменений в решение Собрания депутатов Киевского сельского поселения о бюджете  Киевского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период - в течение 10 дней со дня принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете, но не позднее двух рабочих дней до окончания месяца, в котором внесены изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Киевского сельского поселения на текущий финансовый год в связи с принятием вышеуказанного закона;
2) в других случаях - не позднее 5 рабочих дней, предшествующих очередному месяцу финансирования.



