ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

2019 года

г. Магадан

№

О порядке составления и ведения кассового плана
исполнения областного бюджета в текущем финансовом году
В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана
исполнения областного бюджета в текущем финансовом году.
2. Руководителям отделов и управлений министерства финансов Магаданской
области, главным администраторам доходов областного бюджета (далее - ГАДам),
главным распорядителям средств областного бюджета (далее – ГРБС) и главным
администраторам источников финансирования дефицита областного бюджета (далее ГАИФам) организовать работу по исполнению настоящего приказа.
3. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Магаданской области
от 15.02.2016 г. № 15 «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения
областного бюджета в текущем финансовом году».
4. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию сайте министерства
финансов

Магаданской

области

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» и вступает в силу с момента его подписания.

Министр

Д.Л.Самандас

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства финансов
Магаданской области
от 2019 г. №
ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана исполнения
областного бюджета в текущем финансовом году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения годового (в
том числе квартального) и помесячного кассового плана исполнения областного бюджета
в текущем финансовом году (далее - кассовый план), а также состав и сроки
представления ГРБС, ГАДами, ГАИФами сведений, необходимых для составления и
ведения кассового плана.
1.2. Кассовый план отражает прогноз кассовых поступлений в областной бюджет,
кассовых выплат из областного бюджета по месяцам, кварталам текущего финансового
года и является инструментом для прогнозирования временных кассовых разрывов
областного бюджета.
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств,
используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином
счете областного бюджета.
1.3. Прогноз кассовых поступлений в областной бюджет включает отдельные
показатели по:
- прогнозу налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в разрезе кодов
классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации;
- безвозмездным поступлениям в областной бюджет в разрезе кодов классификации
доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации;
- поступлениям источников финансирования дефицита областного бюджета в
разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации.
1.4. Прогноз кассовых выплат из областного бюджета включает отдельные
показатели по:
- расходам областного бюджета, которые формируются по ГРБС;

- выплатам по источникам финансирования дефицита областного бюджета в
разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации.
1.5. ГРБС, ГАДы, ГАИФы представляют в министерство финансов Магаданской
области (далее – Министерство) сведения, необходимые для составления кассового плана
исполнения областного бюджета, в сроки, установленные настоящим Порядком.
1.6.

Формирование и уточнение кассового плана ГАДами, ГАИФами, ГРБС

осуществляется при помощи программного комплекса (далее - ПК).
1.7. Порядок взаимодействия ГАДов, ГРБС, ГАИФов, и получателей средств
областного бюджета по представлению сведений, необходимых для составления, ведения
кассового плана областного бюджета, устанавливается соответствующими главными
администраторами (ГРБСами).
1.8. Кассовый план исполнения областного бюджета по расходам согласовывается с
заместителем председателя Правительства Магаданской области и министром финансов
Магаданской области и утверждается губернатором Магаданской области согласно
приложению №1 к настоящему Порядку.
Глава 2. Порядок составления, уточнения и предоставления показателей кассового
плана исполнения областного бюджета
2.1. Показатели годового кассового плана исполнения областного бюджета по
доходам формируются на основании следующих сведений ГАДов:
прогноза поступлений доходов в консолидированный бюджет Магаданской области
на очередной финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации, представляемого в порядке и сроки, установленные Порядком
составления проекта закона Магаданской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденным Постановлением Правительства
Магаданской области от 26.02.2014 N 174-пп (ред. от 07.05.2019);
сведений о помесячном распределении поступлений доходов в областной бюджет на
очередной (текущий) финансовый год.
Сведения о помесячном распределении поступлений доходов в областной бюджет на
очередной финансовый год представляются в управление бюджетной, налоговой
политики и межбюджетных отношений Министерства (далее - Управление) не позднее 20
декабря текущего финансового года в электронном виде и на бумажном носителе по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Уточнение сведений о помесячном распределении поступлений доходов в областной
бюджет на текущий финансовый год представляется в Управление не реже одного раза в

месяц не позднее 25 числа текущего месяца в электронном виде и на бумажном носителе
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
При уточнении сведений о помесячном распределении поступлений доходов в
областной бюджет на текущий финансовый год указываются фактические кассовые
поступления доходов областного бюджета за отчетный период текущего финансового
года и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за отчетным
периодом текущего финансового года.
В случае отклонения фактических поступлений по администрируемому виду
доходов областного бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя
помесячного распределения доходов областного бюджета на текущий финансовый год от
указанного показателя ГАД представляет в Управление одновременно с представлением
уточненных сведений о помесячном распределении поступлений доходов в областной
бюджет на текущий финансовый год пояснительную записку с отражением причин
указанного отклонения.
Составление и ведение годового, помесячного кассового плана по доходам
областного бюджета осуществляет Управление. Годовой кассовый план на очередной
финансовый год формируется не позднее 28 декабря текущего финансового года.
Помесячный кассовый план - не позднее 5 рабочих дней до начала очередного месяца
Управлением на основании сведений ГАДов о помесячном распределении поступлений
доходов в областной бюджет на текущий финансовый год.
В случае внесения изменений в закон Магаданской области об областном бюджете
на текущий финансовый год и плановый период (далее – закон о бюджете) не позднее 5
рабочих дней с даты принятия указанного закона ГАДы, ГАИФы вносят изменения в
годовой кассовый план в ПК.
Контроль за соответствием показателей кассового плана по доходам, занесенных
ГАДами и ГАИФами в ПК, утвержденным показателям областного бюджета на
соответствующий финансовый год осуществляется Управлением.
Сведения ГАДов и ГАИФов, не прошедшие контроль в ПК, подлежат уточнению в
течение 1 рабочего дня.
2.2. Показатели для годового кассового плана исполнения областного бюджета по
расходам формируются на основании сведений ГРБС о годовом (в том числе
поквартальном) распределении расходов в разрезе ведомственной структуры расходов
областного бюджета с учетом детализации по дополнительным кодам расходов.
Сведения для формирования годового кассового плана по расходам ГРБС
представляют с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств
по заключаемым государственным контрактам, иным договорам.
При составлении кассового плана на очередной финансовый год ГРБС необходимо
учитывать полноту и своевременность выплаты заработной платы, выполнение
публичных нормативных обязательств, сезонность выполняемых работ и мероприятий.
ГРБС до начала очередного финансового года формируют показатели годового
кассового плана исполнения областного бюджета по расходам на очередной финансовый
год ПК и представляют их на бумажном носителе в Управление бюджетных отношений в
социальной сфере и в отдел бюджетных отношений в отраслях экономики (далее структурные подразделения) Министерства по форме согласно приложению № 4.
Структурные подразделения Министерства осуществляют проверку представленных
ГРБС кассовых планов на соответствие утвержденным лимитам бюджетных обязательств
и бюджетным ассигнованиям на исполнение публичных нормативных обязательств.
Сведения о распределении расходов областного бюджета, не прошедшие проверку,
подлежат уточнению ГРБС в течение 1 рабочего дня.
Проверенные структурными подразделениями Министерства кассовые планы ГРБС
передаются в Управление до начала очередного финансового года для формирования
годового кассового плана исполнения областного бюджета на очередной финансовый год.
Внесение изменений в годовой кассовый план исполнения областного бюджета по
расходам на текущий финансовый год осуществляется на основании письменного
обращения ГРБС по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
В случае изменения объема расходов соответствующего квартала необходимо
мотивированное обоснование и согласование изменения в поквартальное распределение
годового кассового плана исполнения областного бюджета по расходам с губернатором
Магаданской области.
2.3 Помесячный кассовый план исполнения областного бюджета по расходам
формируется на основании сведений ГРБС о планируемых кассовых расходах из
областного бюджета в очередном месяце в разрезе ведомственной структуры расходов
областного бюджета с учетом детализации по дополнительным кодам расходов.
При несвоевременном поступлении доходов в областной бюджет Министерство
вводит ограничения по объему кассового плана по расходам областного бюджета для
ГРБС.
ГРБС при формирования помесячного кассового плана исполнения областного
бюджета по расходам с учетом установленных ограничений по объему кассового плана по
расходам необходимо учитывать полноту и своевременность выплаты заработной платы,

выполнение публичных нормативных обязательств, сезонность выполняемых работ и
мероприятий определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по
заключаемым государственным контрактам, иным договорам.
В целях составления помесячного кассового плана исполнения областного бюджета
по расходам ГРБС представляют не позднее 25 числа текущего месяца, предшествующего
кварталу, в соответствующие структурные подразделения Министерства сведения о
планируемых кассовых расходах из областного бюджета помесячно на очередной квартал
по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку, сформированных в ПК и на
бумажном носителе с указанием даты начала действия документа.
Структурные подразделения Министерства осуществляют проверку показателей о
планируемых кассовых расходах из областного бюджета в очередном месяце.
После проверки структурными подразделениями Министерства кассовые планы по
расходам областного бюджета представляются в Управление не позднее 27 числа
текущего месяца на бумажных носителях для включения их в проект кассового прогноза
по расходам областного бюджета на очередной месяц.
Сведения о планируемых кассовых расходах в очередном месяце, составленные
ГРБС с нарушением сроков представления, не включаются в помесячный кассовый план
исполнения областного бюджета по расходам.
Изменение помесячного кассового плана исполнения областного бюджета по
расходам производится на основании письменного обращения ГРБС в Министерство с
обоснованием необходимости планируемых изменений. Рассмотрение обращений ГРБС
производится структурными подразделениями Министерства. Решение по изменению
помесячного кассового плана без изменения общего объема утвержденного кассового
прогноза по расходам областного бюджета принимается руководителем структурного
подразделения.
Документы от ГРБС о внесении изменений в помесячный кассовый план исполнения
областного бюджета на текущий месяц принимаются структурными подразделениями
Министерства, а именно:
а) 1 числа очередного месяца по расходам на:
- оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
- социальное обеспечение населения, а также почтовые и транспортные услуги по
доставке социальных выплат;
- вознаграждения приемным родителям и страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды;

- погашение основной суммы государственного долга, расходы на обслуживание
государственного долга;
- выплату стипендий;
- питание;
- приобретение медикаментов;
- межбюджетные трансферты, связанные с выплатой заработной платы и социальных
выплат населению;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов;
- межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов;
- платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения;
- финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда
Магаданской области;
- осуществление служебных командировок;
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими государственного задания;
- оплату расходов на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства областного бюджета;
б) 5 числа очередного месяца по расходам на:
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
- оплату коммунальных услуг;
- арендную плату за пользование имуществом;
- оплату услуг связи;
- оплату горюче-смазочных материалов;
- субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в
сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения;
- подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону;
- исполнение расходных обязательств Магаданской области, софинансируемых из
федерального бюджета;
- прочие межбюджетные трансферты, не указанные в подпункте "а" настоящего
пункта;
в) 15 числа очередного месяца по расходам на авансовые платежи в счет заработной
платы очередного месяца;
г) 16 числа очередного месяца по иным расходам областного бюджета.

В исключительных случаях ГРБС имеют право внести изменения в кассовый план с
предоставлением обоснования необходимой выплаты, согласованной с губернатором
Магаданской области
В последние 5 рабочих дней текущего месяца изменение помесячного кассового
плана исполнения областного бюджета по расходам не производится.
2.4. При необходимости проведения промежуточного анализа исполнения кассового
плана ГРБС по запросу Министерства представляют оперативную информацию по
исполнению плана кассовых выплат и о причинах его отклонений от первоначального
плана.
2.6. ГРБС несет персональную ответственность:
- за предоставление недостоверной информации при составлении и исполнении
кассового плана;
- за нарушение сроков о внесении изменений в кассовый план.
Глава 3. Ведение кассового плана
3.1. Ведение кассового плана осуществляется Управлением посредством внесения
изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год согласно
приложению № 7 к настоящему Порядку на основании уточненных прогнозов согласно
приложениям №№ 2 – 6 к настоящему Порядку, представленных структурными
подразделениями министерства.
3.2. Годовой (квартальный) и помесячный кассовый план исполнения областного
бюджета по расходам по состоянию на первое число каждого месяца должен быть
сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита областного
бюджета.
Показатели кассового плана по состоянию на первое число квартала, следующего за
отчетным, уточняются под фактические показатели отчетного периода в срок до 10-го
числа квартала, следующего за отчетным:
- по доходам областного бюджета - с учетом поступления налоговых, неналоговых
доходов и безвозмездных поступлений в областной бюджет;
-

по расходам областного бюджета - с учетом общего объема средств по ГРБС,

зачисленных на лицевые счета подведомственных получателей средств областного
бюджета;
-

по источникам финансирования дефицита областного бюджета - с учетом

поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета.
3.3. Приоритетность зачисления средств областного бюджета на лицевые счета
ГРБС по отдельным кодам классификации операций сектора государственного

управления осуществляется Министерством с учетом фактического поступления доходов
областного бюджета на единый счет областного бюджета и обеспечения расходов
областного бюджета первоочередного и социально значимого характера.
Глава 4. Планирование временных кассовых разрывов
4.1. Под временным кассовым разрывом областного бюджета понимается
прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на
едином счете областного бюджета денежных средств, необходимых для осуществления
кассовых выплат из областного бюджета.
4.2. Планирование временных кассовых разрывов осуществляется ежеквартально на
основании показателей кассового плана по доходам областного бюджета, по расходам
областного бюджета, по источникам финансирования дефицита областного бюджета и
сумме остатков бюджетных средств на начало планируемого периода.
4.3. Определение объема средств, составляющего величину кассового разрыва,
производится по формуле:
Кр = (Р + Пдо) - Д - О,
где:
Кр - объем средств, составляющий величину кассового разрыва;
Р - общий объем расходов, определяемый в соответствии с показателями кассового
плана по расходам областного бюджета;
Пдо - расходы на погашение долговых обязательств;
Д - общий объем доходов, определяемый в соответствии с показателями кассового
плана по доходам областного бюджета;
О - остаток средств на начало периода.
Сроком наступления кассового разрыва считается период, в котором величина Кр
принимает положительные значения.
Глава 5. Источники финансирования временных кассовых разрывов
5.1. В случае возникновения временного кассового разрыва Министерство
принимает решение о необходимости изыскания источников для его покрытия.
5.2. В качестве источников финансирования временных кассовых разрывов могут
быть использованы:
- бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета;
- кредиты, предоставляемые кредитными организациями.
5.3. На основании сведений о возникновении временного кассового разрыва
областного бюджета Управление представляет министру финансов Магаданской области
в срок до 30 числа месяца, предшествующего планируемому периоду, информацию с

предложением о возможном привлечении заемных средств или об отсутствии такой
возможности с указанием причин.
5.4. При отсутствии возможности привлечения источников финансирования
временных кассовых разрывов, в целях обеспечения сбалансированности кассового плана,
Министерство принимает решение об уменьшении предельных объемов финансирования
главных распорядителей.

Приложение №1
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета,
утвержденному приказом министерства
финансов Магаданской области
от 2019 года №

Утверждаю
Губернатор
Магаданской области___________

КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ на 2019 год
Наименование

Месяц _______

_____квартал

Годовые назначения

ОСТАТОК СРЕДСТВ
- собственные средства
- средства учреждений
ДОХОДЫ
в том числе

Расходы
в том числе

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ
ОСТАТОК

Согласовано:
Заместитель Председателя Правительства
Магаданской области

__________________________
(расшифровка подписи)

Министр финансов Магаданской области

__________________________
(расшифровка подписи)

Приложение №2
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета,
утвержденному приказом министерства
финансов Магаданской области
от 2019 года
№
СВЕДЕНИЯ
О КВАРТАЛЬНОМ ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от "___" __________ 20__ г.
Главный администратор доходов областного бюджета __________________________
Основание _______________________________
Единица измерения: тыс. рублей.

Код доходов Сумма
бюджетной на год,
классификаци всего
и Российской
Федерации

в том числе:
январь

февра март
ль

1 квартал

апрель

май

июнь 2 квартал

Руководитель _____________
_____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ________________
_____________________________________
(Ф.И.О.)
(телефон)

июль

август

сентябрь

3 квартал

октябрь

ноябрь

декабрь

4 квартал

Приложение № 3
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета,
утвержденному приказом министерства
финансов Магаданской области
от 2019 года №
УТОЧНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от "___" ________ 20___ г.
Главный администратор доходов областного бюджета __________________________
Основание _______________________________________________________________
Единица измерения: тыс. рублей.
Код доходов бюджетной
классификации
Российской Федерации

Сумма на
год, всего

в том числе:
отчетный
период

месяц, следующий за
отчетным периодом

Руководитель _____________
_____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ________________
_____________________________________
(Ф.И.О.)
(телефон)

...

декабрь

Приложение № 4
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета,
утвержденному приказом министерства
финансов Магаданской области
от 2019 года
№
Министерство финансов Магаданской области
______________________________________________________
(наименование органа, организующего исполнение бюджета)
ГОДОВОЙ (КВАРТАЛЬНЫЙ)КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
N ____ ОТ _________ 20__ Г.
НА 20__ Г.
Распорядитель:
Единица измерения:
Основание:

руб.

Наименов
ание
показателя

Бюджетная классификация

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Доп.
ФК

КВФО

Доп.
ЭК

Доп.
КР

...
...
Итого:
Руководитель ГРБС ______________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________________ ___________ _________________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник управления
министерства финансов __________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела
министерства финансов __________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Проверил _______________________ ___________ _________________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)

Расходно
е
обязател
ьство

Код
цели

Кассового план

На год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Приложение № 5
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета,
утвержденному приказом министерства
финансов Магаданской области
от 2019 года №
Министерство финансов Магаданской области
_______________________________________________________
(наименование органа, организующего исполнение бюджета)
ИЗМЕНЕНИЯ ГОДОВОГО (КВАРТАЛЬНОГО) КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
N ______ ОТ _________ 20__ Г.
НА 20___ Г.
Распорядитель:
Единица измерения:
Основание:

руб.

Наименован
ие
показателя

Бюджетная классификация

КВСР КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Доп.
ФК

КВФО

Доп.
ЭК

Доп.
КР

...
...
Итого:
Руководитель ГРБС ______________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Расходно
е
обязатель
ство

Код
цели

Изменение кассового плана

На год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Исполнитель ____________________ ___________ _________________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник управления
министерства финансов __________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела
министерства финансов __________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Проверил _______________________ ___________ _________________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
областного бюджета,
утвержденному приказом министерства
финансов Магаданской области
от 2019 года №
Министерство финансов Магаданской области
_______________________________________________________
(наименование органа, организующего исполнение бюджета)
ПОМЕСЯЧНЫЙ КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
N ______ ОТ _________ 20__ Г.
НА __квартал 20___ Г.
Распорядитель:
Единица измерения:
Основание:

руб.

Наименован
ие
показателя

Бюджетная классификация

КВСР КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Доп.
ФК

КВФО

Доп.
ЭК

Доп.
КР

...
...
Итого:
Руководитель ГРБС ______________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________________ ___________ _________________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)

Расходно
е
обязатель
ство

Код
цели

Кассовый план

На год

1 квартал

1месяц

2месяц

3месяц

Начальник управления
министерства финансов __________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела
министерства финансов __________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Проверил _______________________ ___________ _________________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Порядку
составления и ведения
кассового плана областного бюджета,
утвержденному приказом министерства
финансов Магаданской области
от 2019 года
№
Министерство финансов Магаданской области
_______________________________________________________
(наименование органа, организующего исполнение бюджета)
КАССОВЫЙ ПЛАН ПО РАСХОДАМ
N ______ ОТ _________ 20__ Г.
НА __квартал 20___ Г.
Распорядитель:
Единица измерения:
Основание:

руб.

Единица измерения:

Наименование показателя

1

тыс.руб.

Январь

2

3

Остатки на едином счете
областного бюджета на
начало месяца

010

Доходы - всего

020

из них:
Налоговые и
неналоговые доходы
Межбюджетные
трансферты

021

Расходы - всего
из них: Межбюджетные
трансферты

ИТОГО

Код
стро
ки

022
030
031

Февраль

Март

за

ИТОГО
Апрель

Май

Июнь

1 квартал
4

5

6

за

ИТОГО
Июль

Август

Сентябрь

2 квартал
7

8

9

10

за

ИТОГО
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

3 квартал
11

12

13

14

за
ГОД

15

16

17

18

Результат исполнения
бюджета (Дефицит (-),
профицит (+))

040

Поступления источников
финансирования дефицита
областного бюджета- всего

050

из них:
Получение кредитов от
других бюджетов
бюджетной системы

051

Получение кредитов от
кредитных организаций
Возврат бюджетных
кредитов, предоставленных
другим бюджетам
бюджетной системы из
бюджета субъекта

052

053

Прочие поступления
(возврат прочих бюджетных
кредитов, средства от
продажи акций)

054

Получение
государственных ценных
бумаг

055

Выплаты из источников
финансирования дефицита
областного бюджета- всего

060

из них:
Погашение кредитов,
полученных от других
бюджетов бюджетной
системы
Погашение кредитов,
полученных от кредитных
организаций
Представление
бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной
системы из бюджета
субъекта
Погашение прочих
обязательств

061

062

063

064

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ - ВСЕГО

070

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ
ВЫПЛАТ - ВСЕГО

080

САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ
по поступлениям и
выплатам

090

Остатки на едином счете
областного бюджета на
конец месяца

100

Получение бюджетных
кредитов на пополнение
остатков средств на счетах
бюджета субъекта
Российской Федерации

200

Возврат бюджетных
кредитов на пополнение
остатков средств на счетах
бюджета субъекта
Российской Федерации

300

Руководитель управления
бюджетной, налоговой
политики и межбюджетных
отношений
(наименование должности)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Начальник отдела
бюджетных отношений в
отраслях экономики
(наименование должности)
Руководитель управления
бюджетных отношений в
социальной сфере
(наименование должности)

