
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

П Р И К А З 

« 27 » декабря 2013 г. № 96 

г.Сочи Краснодарского края 

Об утверждении Порядка 
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города 

Сочи в текущем финансовом году 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и во 
исполнение Решения Городского Собрания Сочи о бюджете города Сочи на 
очередной финансовый год и на плановый период п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сочи в текущем финансовом году (приложение). 

2. Начальнику отдела казначейского контроля (Красноперова О.Н.), 
начальнику отдела автоматизации информационных технологий (Кузнецов 
М.А.) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из 
утвержденного Порядка составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета города Сочи в текущем финансовом году. 

3. Признать утратившим силу приказ управления по финансам, бюджету 
и контролю администрации города Сочи от 17 декабря 2012 года № 92 «Об 
утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета города в текущем финансовом году» с 1 января 2014 года. 

4.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи, начальника бюджетного отдела Оганесян Р.Г. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Заместитель Главы города Сочи, 
начальник управления по финансам, 
бюджету и контролю администрации 
города Сочи СИ. Щербинин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления по финансам 

от 27 декабря 2013 года № 96 

ПОРЯДОК 

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

города Сочи в текущем финансовом году 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями Бюджет
ного кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и веде
ния кассового плана исполнения бюджета города Сочи в текущем финансовом 
году (далее - кассовый план), а также состав и сроки представления главными 
распорядителями средств бюджета города, главными администраторами дохо
дов бюджета города, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета города сведений, необходимых для составления и ведения 
кассового плана. 

1. Составление кассового плана 

1. Составление и ведение кассового плана осуществляется управлением 
по финансам, бюджету и контролю администрации бюджета города Сочи (да
лее - управление по финансам). 

2. Кассовый план формируется с помесячным распределением показате
лей прогноза кассовых поступлений в бюджет города Сочи (раздел 1 кассового 
плана) и прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи (раздел 2 кассово
го плана) по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. 

3. Прогноз кассовых поступлений в бюджет города Сочи формируется по 
следующим показателям: 

3.1. Прогноз поступления доходов в бюджет города. 
3.2. Прогноз поступления источников финансирования дефицита бюдже

та города. 
4. Показатели прогноза поступления доходов в бюджет города формиру

ются по главным администраторам доходов бюджета города Сочи (далее -
главный администратор доходов) в разрезе кодов классификации доходов бюд
жетов бюджетной системы Российской Федерации и кодов целевых средств, 
указанных в пункте 9 настоящего раздела. 

Прогноз безвозмездных поступлений из краевого бюджета формируются 
в объеме доведенных министерствами, департаментами и управлениями Крас
нодарского края лимитов бюджетных обязательств отражается в декабре теку-
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щего года с последующим перемещением по фактическому поступлению меж
бюджетных трансфертов. 

5. Показатели прогноза поступления источников финансирования дефи
цита бюджета города формируются по главным администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета города Сочи (далее - главный администра
тор источников) в разрезе кодов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кодов це
левых средств, указанных в пункте 9 настоящего раздела. 

6. Прогноз кассовых выплат из бюджета города формируется по следую
щим показателям: 

6.1. Прогноз кассовых выплат в части расходов бюджета города. 
6.2. Прогноз кассовых выплат в части источников финансирования дефи

цита бюджета города. 
7. Показатели прогноза кассовых выплат в части расходов формируются 

по главному распорядителю средств бюджета города Сочи (далее - главный 
распорядитель) в разрезе кода раздела и подраздела классификации расходов 
бюджетов, кодов целевых средств, указанных в пункте 9 настоящего раздела, и 
кодов мероприятия. 

Прогноз кассовых выплат за счет безвозмездных поступлений из краевого 
бюджета формируются в объеме доведенных министерствами, департаментами 
и управлениями Краснодарского края лимитов бюджетных обязательств отра
жается в декабре текущего года с последующим перемещением по фактиче
скому поступлению межбюджетных трансфертов. 

8. Показатели прогноза кассовых выплат в части источников финансиро
вания дефицита бюджета города формируются по главному администратору 
источников в разрезе кода классификации источников финансирования дефи
цитов бюджетов и кодов целевых средств, указанных в пункте 9 настоящего 
раздела. 

9. Автоматизация процесса составления и ведения кассового плана осу
ществляется с использованием автоматизированной системы «Бюджет» (далее 
- АС «Бюджет») и применением в указанной системе следующих дополнитель
ных классификаторов для аналитического учета в АС «Бюджет» (далее - анали
тический классификатор): код лицевого счета главного распорядителя либо 
главного администратора доходов (главного администратора источников), код 
типа средств, код мероприятия, код целевых средств, код направления, код вида 
изменений. 

Формирование (изменение в ходе исполнения бюджета города) перечня 
кодов целевых средств, типа средств, вида изменений, кода направления, меро
приятия осуществляется бюджетным отделом управления по финансам в соот
ветствующих справочниках АС «Бюджет». 

10. Отделы анализа и формирования доходной части бюджета и отрасле
вого финансирования управления по финансам на основании показателей по 
доходам, принятых решением Городского Собрания Сочи о бюджете города 
Сочи на очередной финансовый год и на плановый период (далее -
Решение) либо изменений в Решение (только в части налоговых и неналоговых 
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доходов) в течение 3-х дней с сопроводительным письмом доводят до главных 
администраторов доходов бюджета города и главных администраторов источ
ников финансирования дефицита бюджета города утвержденные показатели 
поступлений в бюджет города доходов и источников финансирования дефици
та бюджета города на текущий финансовый год в разрезе кодов бюджетной 
классификации бюджетов Российской Федерации по формам согласно Прило
жениям 2 и 3 к настоящему Порядку. 

Указанным письмом устанавливаются сроки представления главными 
администраторами доходов бюджета города и главными администраторами ис
точников финансирования дефицита бюджета города заявок о помесячном 
распределении показателей кассового плана. 

11. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефи
цитов бюджетов в течение 2 дней после направления письма с показателями 
представляют заявку, согласованную с отделами анализа и формирования до
ходной части бюджета и отраслевого финансирования управления по финан
сам, с предложениями о помесячном распределении кассовых поступлений на 
текущий финансовый год по форме согласно Приложениям 4 и 5 к настоящему 
Порядку. 

При этом управление по финансам вправе получать информацию от глав
ных администраторов доходов и источников финансирования дефицитов бюд
жетов на каждый период кассового планирования прогноз поступлений дохо
дов в бюджет города и источников финансирования дефицитов бюджетов с 
помесячной разбивкой по форме и в сроки, установленные управлением по 
финансам. В случае отсутствия у главного администратора доходов УРМ АС 
«Бюджет», заявка, подписанная руководителем главного администратора дохо
дов, направляется в управление по финансам по электронным каналам связи 
(электронной почте) или на бумажном носителе. 

В случае непредставления или несвоевременного представления главны
ми администраторами доходов и источников финансирования дефицита бюд
жета города заявок о помесячном распределении поступлений соответствую
щих доходов и источников финансирования дефицита бюджета отделы анализа 
и формирования доходной части бюджета и отраслевого финансирования 
управления по финансам самостоятельно осуществляют формирование сведе
ний о помесячном распределении доходов и источников финансирования де
фицита бюджета на текущий финансовый год. 

12. Отделы анализа и формирования доходной части бюджета и отрасле
вого финансирования управления по финансам проверяют соответствие показа
телей направленных заявок показателям Решения, правильность заполнения 
кода лицевого счета главного администратора доходов (главного администра
тора источников), кода целевых средств, кодов типа средств, кода мероприятия, 
вида изменений, формируют сводный прогноз помесячного распределения кас
совых поступлений в бюджет города на текущий финансовый год и передают 
его в бюджетный отдел управления по финансам. 

13. Главные распорядители и главные администраторы источников фи
нансирования дефицитов бюджетов (в части выбытия средств) в течение трех 
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дней после принятия Решения представляют заявку о помесячном распределе
нии кассовых выбытий в отраслевые отделы управления по финансам по форме 
согласно Приложениям 6 и 7 к настоящему Порядку. 

Заявка подписывается руководителем и передается в управление по финан
сам по электронным каналам связи и на бумажном носителе. 

14. Отраслевые отделы управления по финансам после получения заявки 
от главного распорядителя, главного администратора источников в части вы
бытия средств бюджета города проверяют соответствие указанных в ней пока
зателей кассового плана показателям ведомственной структуры расходов бюд
жета города (код главного распорядителя, код раздела и подраздела, сумма на 
год) либо показателям по источникам финансирования дефицита бюджета го
рода, а также правильность отражения кода лицевого счета главного распоря
дителя (главного администратора источников), кода целевых средств, кода ме
роприятия, типа средств, вида изменений. Заявка, составленная с нарушением 
указанных в настоящем разделе требований, к исполнению не принимается и 
полежит отклонению. 

В случае непредставления или несвоевременного представления заявок 
главными распорядителями и главными администраторами источников в части 
выбытия средств бюджета города, отраслевые отделы управления по финан
сам, ответственные за соответствующие направления деятельности, самостоя
тельно осуществляют формирование сведений о помесячном распределении 
прогноза кассовых выбытий на очередной финансовый год в АС «Бюджет». 

После проверки отраслевые отделы формируют из программного ком
плекса «АС Бюджет» уведомление об изменении показателей кассового плана в 
части расходов бюджета и в части выбытия источников финансирования дефи
цита бюджета по формам согласно Приложениям 8 и 9 к настоящему Порядку. 
Уведомление подписывается ответственным исполнителем и начальником (за
местителем начальника) бюджетного отдела и передается в бюджетный отдел 
управления по финансам. 

15. Бюджетный отдел управления по финансам на основании прогнозов 
кассовых поступлений и выбытий бюджета города формирует кассовый план 
исполнения бюджета города. 

Показатели прогноза кассовых поступлений в бюджет города и прогноза 
кассовых выплат из бюджета города должны быть сбалансированы помесячно. 

При недостаточности кассовых поступлений для финансового обеспече
ния кассовых выплат в соответствующем месяце финансового года на покрытие 
временного кассового разрыва могут направляться остатки средств бюджета 
города, сложившиеся на начало текущего финансового года (далее - неисполь
зованные остатки средств). 

В случае недостаточности неиспользованных остатков средств начальни
ком управления по финансам принимается решение об уменьшении кассовых 
выплат в соответствующем периоде. В случае принятия решения об уменьше
нии кассовых выплат соответствующие изменения в кассовый план вносятся 
отраслевыми отделами управления по финансам на основании служебной за-
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писки, подготовленной бюджетным отделом и согласованной с начальником 
управления по финансам. 

17. Кассовый план утверждается начальником управления по финансам в 
первый рабочий день текущего финансового года. 

Показатели прогноза кассовых поступлений в бюджет города и прогноза 
кассовых выплат из бюджета города утвержденного кассового плана на теку
щий финансовый год должны соответствовать показателям Решения. 

Кассовый план в день его утверждения передается бюджетным отделом 
отделу казначейского контроля управления по финансам в программном ком
плексе «АС Бюджет» для исполнения сводной бюджетной росписи бюджета 
города Сочи (далее - сводная бюджетная роспись) в соответствии с кассовым 
планом. 

18. Отделы анализа и формирования доходной части бюджета и отрасле
вого финансирования управления по финансам в течение двух дней после ут
верждения кассового плана исполнения бюджета города с сопроводительным 
письмом доводят до главных администраторов доходов бюджета города и 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета го
рода утвержденные показатели кассового плана по прогнозу поступлений в 
бюджет города. 

В целях ведения кассового плана по доходам и источникам финансирова
ния дефицита бюджета города главные администраторы доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета города формируют уточненную заявку о 
помесячном распределении администрируемых ими поступлений соответст
вующих доходов и источников финансирования дефицита бюджета города по 
формам согласно Приложениям 4 и 5 к настоящему Порядку. 

В случае непредставления или несвоевременного представления главны
ми администраторами доходов и источников финансирования дефицита бюд
жета города на текущий финансовый год отделы анализа и формирования до
ходной части бюджета и отраслевого финансирования управления по финан
сам самостоятельно осуществляют уточнение помесячного распределения по
ступлений доходов и источников финансирования дефицита бюджета с учетом 
фактических кассовых поступлений за отчетный период. 

2. Ведение кассового плана 

1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изме
нений в показатели кассового плана на текущий финансовый год. 

2. Показатели кассового плана изменяются в следующих случаях и по 
следующим основаниям: 

1) принятия решения Городского Собрания Сочи о внесении изменений в 
решение о бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый 
период (далее - Решение о внесении изменений в решение) - на основании Ре
шения о внесении изменений в решение; 

2) возврата в текущем финансовом году не использованных по состоянию 
на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остатков субсидий, 
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субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, в краевой бюджет - на основании уведомления по расчетам меж
ду бюджетами и служебной записки отраслевого отдела управления по финан
сам с визой начальника управления по финансам (далее - служебная записка) а 
также принятия в установленном порядке решения о направлении остатков суб
сидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на 
те же цели при установлении наличия потребности в указанных трансфертах -
на основании уведомления по расчетам между бюджетами и служебной запис
ки; 

3) фактического получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение (в том числе их остатков, не ис
пользованных на начало текущего финансового года и поступающих в бюджет 
города в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), безвозмездных поступлений от физических и юриди
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх утвержденных решением о 
бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый период до
ходов, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных средств, направления их на увеличение расходов бюджета соответ
ственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение - на основании служебной записки и платёжного 
поручения и (или) уведомления по расчетам между бюджетами, или Заключе
ния о внесении изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изме
нений в решение о бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на 
плановый период, подготовленного и согласованного с начальником управле
ния по финансам в установленном порядке, (далее - Заключение); 

4) направления доходов, фактически полученных сверх утвержденных 
решением о бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый 
период, на исполнение публичных нормативных обязательств - на основании 
служебной записки и (или) Заключения; 

4) направления доходов, фактически полученных сверх утвержденных 
решением о бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый 
период доходов, на замещение муниципальных заимствований, погашение му
ниципального долга - на основании служебной записки и (или) Заключения; 

5) проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации - на основании служебной за
писки и (или) Заключения; 

6) внесения изменений в сводную бюджетную роспись по главному рас
порядителю и (или) разделам и подразделам, а также перераспределения бюд
жетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита 
бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования де
фицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год - на 
основании служебной записки и (или) Заключения; 
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7) изменения состава или полномочий (функций) главных администрато
ров доходов, изменения и (или) уточнения кодов классификации доходов бюд
жетов, в том числе закрепления в установленном порядке отдельных кодов 
классификации доходов бюджетов за главными администраторами доходов -
на основании служебной записки и (или) Заключения; 

8) перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание муни
ципального долга между подразделами классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на об
служивание муниципального долга - на основании служебной записки и (или) 
Заключения; 

9) увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключенных от имени от имени муниципального образования муници
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оп
лате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем суммы остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели - на основании 
служебной записки и (или) Заключения; 

10) перераспределения поступлений доходов в бюджет города между 
главными администраторами доходов, кодами подвидов по видам доходов 
классификации доходов бюджетов в пределах общего объема поступлений по 
конкретным видам доходов, предусмотренных в соответствии с решением о 
бюджете города на текущий финансовый год и на плановый период, - на осно
вании служебной записки; 

11) уточнения сведений о помесячном распределении поступлений дохо
дов (источников финансирования дефицита бюджета) в краевой бюджет при 
фактическом поступлении средств в пределах их соответствующего общего 
объема, а также корректировки помесячного распределения кассовых выплат 
(кассовых поступлений) в пределах их соответствующего общего объема при 
условии обеспечения сбалансированности кассового плана по месяцам - на ос
новании служебной записки и (или) обращения главного администратора дохо
дов (главного администратора источников), главного распорядителя. 

3. Главными распорядителями, главными администраторами доходов 
(главными администраторами источников) заявки по изменению в текущем фи
нансовом году показателей кассового плана (далее - заявка по изменению) 
оформляются в соответствии с пунктом 13 раздела 1 настоящего Порядка. В 
основаниях для внесения изменений в показатели кассового плана в заявке по 
изменению соответственно указываются дата и номер Решения о внесении из
менений в решение, правового акта, платёжного поручения, уведомления по 
расчётам между бюджетами, письма главного распорядителя (главного админи
стратора доходов либо главного администратора источников), служебной за
писки. 

В случае соответствия заявки по изменению требованиям, установлен
ным настоящим Порядком, отраслевые отделы формируют из программного 
комплекса «АС Бюджет» уведомление об изменении показателей кассового 
плана в части расходов бюджета и в части выбытия источников финансирова-



8 

ния дефицита бюджета по формам согласно Приложениям 8 и 9 к настоящему 
Порядку. Уведомление подписывается ответственным исполнителем и началь
ником (заместителем начальника) бюджетного отдела и передается в бюджет
ный отдел управления по финансам. 

В случае уменьшения показателей кассового плана в текущем периоде, 
уведомление об изменении показателей кассового плана в части расходов бюд
жета и в части выбытия источников финансирования дефицита бюджета долж
но быть согласовано с отделом казначейского контроля. 

Бюджетный отдел вносит соответствующие изменения в кассовый план. 
4. При формировании показателей кассового плана по коду дохода 

2 19 ХХХХХ XX ХХХХ XXX главными администраторами доходов, за кото
рыми в установленном порядке закреплены доходы бюджета города по возвра
ту не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, в краевой бюджет, применяются на УРМ 
АС «Бюджет» по каждому виду остатков целевых средств соответствующий 
аналитический классификатор - код целевых средств. 

Отражение на УРМ АС «Бюджет» и в АС «Бюджет» операций по остат
кам целевых средств в кассовом плане без применения соответствующего кода 
целевых средств не допускается. 

5. При составлении (внесении изменений в показатели) кассового плана в 
АС «Бюджет» применяются соответствующие коды вида изменений. В случае 
внесения изменений в кассовый план по Решению о внесении изменений в ре
шение - код вида изменений соответствует Решению о внесении изменений в 
решение; при одновременном внесении изменений в сводную бюджетную рос
пись - коды вида изменений соответствуют кодам, применяемым при внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись. 

6. В случае изменения в АС «Бюджет» аналитического классификатора, а 
также в случае перераспределения бюджетных ассигнований (доходов и источ
ников финансирования дефицита бюджета города) между кодами аналитиче
ских классификаторов в АС «Бюджет», внесение изменений в кассовый план 
осуществляется на основании служебной записки отраслевого отдела управле
ния по финансам с визой заместителя начальника управления по финансам (да
лее - служебная записка) с применением кода вида изменений 04.00.0 - пере
распределения, не связанные с внесением изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (кассового плана). 

7. В случае уменьшения кассовых поступлений в доход бюджета города в 
соответствующем периоде отделы анализа и формирования доходной части 
бюджета и отраслевого финансирования управления по финансам готовит 
предложения о корректировке показателей кассового плана по поступлениям в 
виде служебной записки с визой начальника управления по финансам. 

При наличии прогнозируемого временного кассового разрыва начальни
ком управления по финансам или его заместителем принимается решение об 
уменьшении кассовых выбытий в соответствующем периоде. 
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На основании принятого решения в виде служебной записки, подготов
ленной бюджетным отделом, соответствующие отраслевые отделы управления 
по финансам готовят изменения в кассовый план. 

Изменения кассовых выбытий между периодами текущего финансового 
года без обеспечения сбалансированности показателей кассового плана поме
сячно производится только при наличии источников финансового обеспечения 
кассовых выбытий. 

Зам.начальника управления по финансам, 
начальник бюджетного отдела Р.Г.Оганесян 



Приложение 1 
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета го
рода в текущем финансовом году 

от « 27 » декабря 2013 г. №96 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам.Главы города, начальник управления по финансам, бюджету и 
контролю администрации города Сочи 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(дата) 

Кассовый план исполнения бюджета города в году 
(рублей) 

Главный администратор до
ходов бюджета города, ис
точников финансирования 

дефицита бюджета, главный 
распорядитель средств бюд

жета города 

Коды бюджетной 
классификации 

Код це
левых 

средств 

Сумма на год, 
всего 

в том числе Главный администратор до
ходов бюджета города, ис
точников финансирования 

дефицита бюджета, главный 
распорядитель средств бюд

жета города 

Коды бюджетной 
классификации 

Код це
левых 

средств 

Сумма на год, 
всего ян 

ва 

РЬ 

фе 
вр 
ал 
ь 

ма 
рт 

ап 
ре 
ль 

ма 
й 

ию 
нь 

ию 
ль 

ав-
гу 
ст 

се 
нт 
яб 

РЬ 

ок 
тя 
бр 
ь 

но 
яб 

РЬ 

де 
ка 
бр 
ь 

Остатки средств на начало 
года, 
в том числе: 
Краевые целевые 

Нецелевые 
Раздел 1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет города 
1.1. Прогноз поступления доходов в бюджет города 



Главный администратор до
ходов бюджета города, ис
точников финансирования 

дефицита бюджета, главный 
распорядитель средств бюд

жета города 

Коды бюджетной 
классификации 

Код це
левых 

средств 

Сумма на год, 
всего 

в том числе Главный администратор до
ходов бюджета города, ис
точников финансирования 

дефицита бюджета, главный 
распорядитель средств бюд

жета города 

Коды бюджетной 
классификации 

Код це
левых 

средств 

Сумма на год, 
всего ян 

ва 

рь 

фе 
вр 
ал 
ь 

ма 
рт 

ап 
ре 
ль 

ма 
й 

ию 
нь 

ию 
ль 

ав-
гу 
ст 

се 
нт 
яб 

Р
ь 

ок 
тя 
бр 
ь 

но 
яб 

РЬ 

де 
ка 
бр 
ь 

Итого прогноз поступления 
доходов в бюджет города X 

из них целевые краевые 
средства 

1.2. Прогноз поступления источников финансирования дефицита бюджета 

Итого прогноз поступления 
источников финансирования 
дефицита бюджета 

Всего прогноз кассовых по
ступлений 

Раздел 2. Прогноз кассовых выплат из бюджета города 
2.1. Прогноз кассовых выплат в части расходов 

Итого прогноз кассовых вы
плат за счет средств бюджета 
города 



Главный администратор до
ходов бюджета города, ис
точников финансирования 

дефицита бюджета, главный 
распорядитель средств бюд

жета города 

Коды бюджетной 
классификации 

Код це
левых 

средств 

Сумма на год, 
всего 

в том числе Главный администратор до
ходов бюджета города, ис
точников финансирования 

дефицита бюджета, главный 
распорядитель средств бюд

жета города 

Коды бюджетной 
классификации 

Код це
левых 

средств 

Сумма на год, 
всего ян 

ва 

РЬ 

фе 
вр 
ал 
ь 

ма 
рт 

ап 
ре 
ль 

ма 
й 

ию 
нь 

ию 
ль 

ав-
гу 
ст 

се 
нт 
яб 
рь 

ок 
тя 
бр 
ь 

но 
яб 

РЬ 

де 
ка 
бр 
ь 

Итого прогноз кассовых вы
плат за счет средств краево
го бюджета 

Итого расходы 

2.2. Прогноз кассовых выплат в части источников финансирования дефицита бюджета 

Итого Прогноз кассовых вы
плат в части источников фи
нансирования дефицита бюд
жета 

X 

Всего прогноз кассовых вы
плат из бюджета города X 

Направление остатков на по
крытие временного кассового 
разрыва 

X 

Начальник бюджетного отдела 
(подпись) (расшифровка росписи) 



Приложение 2 
к Порядку составления и ведения кассового 
плана исполнения бюджета города в теку
щем финансовом году 

от « 27 » декабря 2013 г. № 96 

Показатели поступлений доходов в бюджет города, утвержденные решением о бюджете 
города на год 

(главный администратор доходов бюджета города) 

(рублей) 

Главный администратор 
доходов бюджета города Коды бюджетной классификации доходов Сумма на год, всего 

Итого доходы: X 

Заместитель начальника 
управления по финансам , 
бюджету и контролю 
администрации города Сочи 

(подпись) (расшифровка росписи) 



Приложение 3 
к Порядку составления и ведения кассового 
плана исполнения бюджета города в теку
щем финансовом году 

от « 27 » декабря 2013 г. № 96 

Показатели поступлений источников финансирования дефицита бюджета города, утвер
жденные решением о бюджете города на год 

(главный администратор источников финансирования дефицита бюджета) 

(рублей) 

Главный администратор 
источников финансирова
ния дефицита бюджета 

Коды бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита бюджета Сумма на год, всего 

Итого источники финан
сирования дефицитов 

бюджетов: 
X 

Заместитель начальника управления 
по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи 

(подпись) (расшифровка росписи) 



Приложение 4 
к Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города в текущем году 

от « 27 » декабря 2013 г. № 96 

Заявка о помесячном распределении кассовых поступлений доходов в бюджет города на год 

(наименование главного администратора доходов бюджета города) 

(рублей) 
Коды бюджетной классификации 

доходов 
Код целе

вых 
средств 

Сумма на 
год, всего 

3 том числе на Коды бюджетной классификации 
доходов 

Код целе
вых 

средств 

Сумма на 
год, всего ян

варь 
фев
раль 

март ап
рель 

май июн 
ь 

июл 
ь 

ав
густ 

сен-
тябр 

ь 

ок-
тябр 

ь 

но
ябрь 

де-
кабр 

ь 

Итого доходы: 

из них целевые краевые средства 

Руководитель 

(подпись, руководителя) (дата) 

Согласовано с управлением по финансам, 
бюджету и контролю администрации 
города Сочи 

Подпись начальника, дата 



Приложение 5 
к Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города в текущем году 

от « 27 » декабря 2013 г. № 96 

Заявка о помесячном распределении кассовых поступлений источников финансирования дефицита бюджета год 

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета) 

(рублей) 
Коды бюджетной классификации 

источников финансирования дефи
цита бюджета 

Код це
левых 

средств 

Сумма на 
год, всего 

3 том числе на Коды бюджетной классификации 
источников финансирования дефи

цита бюджета 
Код це
левых 

средств 

Сумма на 
год, всего 

ян
варь 

фев
раль 

март ап
рель 

май июн 
ь 

июл 
ь 

ав
густ 

сен-
тябр 

ь 

ок-
тябр 

ь 

но
ябрь 

де-
кабр 

ь 

Итого источников 

Руководитель 

(подпись, руководителя) (дата) 

Согласовано с управлением по финансам, 
бюджету и контролю администрации 
города Сочи 

Подпись начальника, дата 



Приложение 6 
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета города в текущем году 

от « 27 » декабря 2013 г. № 96 

Заявка о помесячном распределении кассовых выбытий в части расходов из бюджета города на год 

(наименование главного распорядителя средств бюджета города) 

(рублей) 

Код ГРБС Код 
разде-

де-
ла/по 
драз-
дела 

Код целе
вых 

средств 

Меро
приятие Сумма 

на год, 
всего 

В том числе на 
Код ГРБС Код 

разде-

де-
ла/по 
драз-
дела 

Код целе
вых 

средств 

Меро
приятие Сумма 

на год, 
всего 

ян
варь 

фев
раль 

ма 
рт 

ап
рель 

ма 
й 

июн 
ь 

ию 
ль 

ав
густ 

се-
тяб 

РЬ 

ок-
тяб 

РЬ 

но 
яб 

РЬ 

де-
кабр 
ь 

Итого прогноз кассовых 
выплат за счет средств 
бюджета города 

Итого прогноз кассовых 
выплат за счет средств 
краевого бюджета г 

Расходы всего: 

Руководитель 
(подпись, руководителя) (дата) 



Приложение 7 

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета го
рода в текущем году 

от « 27 » декабря 2013 г. № 96 

Заявка о помесячном распределении кассовых выбытий в части источников финансирования дефицита бюджета на год 

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета) 

(рублей) 

Код источников 
финансирования 
дефицита бюджета 

Код це
левых 

средств 

Сумма 
на 

год, 
всего 

В том числе на 
Код источников 
финансирования 
дефицита бюджета 

Код це
левых 

средств 

Сумма 
на 

год, 
всего 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Источники всего: 

Всего выплат из 
бюджета города 

Руководитель 

(подпись, руководителя) (дата) 



Приложение 8 к 

Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

города в текущем финансовом году 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

об изменении показателей кассового плана в части расходов бюджета 

от 20 г. № 

Наименование органа, 

организующего исполнение 

бюджета 

Кому 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

Наименование бюджета 

Единица измерения: руб. 

Приложения 

(наименование документа) 

Основание: 

Вид изменений: 

Код бюджетной классификации Меропри 

Изменения показателей кассового плана (+, -) 

ППП РЗ ПЗ 

Напра 

влени 

е 

Код 

целевых 

средств ятие 

Сумма на 

год 

январ 

ь 

фев 

рал 

ь 

март 
а прел 

ь 
май июнь июль август 

сентяб 

рь 

октябр 

ь 
ноябрь декабрь 

1 2 3 10 15 

Замначальника управления по финансам, 

начальник бюджетного отдела 

(расшифровка подписи) 

Исполнитель 

(расшифровка подписи) 



Приложение 9 

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета города в текущем финансовом году 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об изменении показателей кассового плана в части выбытия источников 

финансирования дефицита бюджета 

от 200 г. № 

Наименование органа, организующего исполнение бюджета 

Кому 

(наименование главного администратора источников финансирования) 

Наименование бюджета 

Единица измерения: руб. 

Приложения 

(наименование документа) 

Основание: 

Вид изменений: 

Источник финансирования дефицита бюджета 
Код 

целевых 
средств 

Изменение показателей кассового плана (+,-) 

Источник финансирования дефицита бюджета 
Код 

целевых 
средств 

январ февра 
Год 

ь ль 
март 

а прел 
ь 

май июнь июль август 
сентяб 

рь 
октябр 

ь 
ноябр 

ь 
декабр 

ь 

1 2 4 5 

Замначальника управления по финансам, 

начальник бюджетного отдела 

Исполнитель 


