
 

 

  

 

 

  

 

ОБ утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета сельского поселения Галиакберовский 

сельсовет  муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

        1.Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района  Бурзянский район Республики Башкортостан. 

        2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вр.и.о бухгалтера  1 категории  сельского поселения  

Асылгужиной Г.Ф. 

  

 

Глава сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет                                               И.А.Аминев. 
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                       Утверждена постановлением 

                         СП Галиакберовский сельсовет 

                                                                                                                                          от «01»июля 2014 г. №13 

 

Порядок 

составления и ведения кассового плана исполнения  

бюджета сельского поселения муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.  

2. Кассовый план исполнения бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет (далее – кассовый план) на очередной финансовый год 

составляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и утверждается постановлением Администрации сельского поселения Галиакберовский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется на основании: 

показателей для кассового плана по кассовым поступлениям доходов  бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, формируемых в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка; 

показателей для кассового плана по выплатам по расходам бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан, формируется в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка; 

показателей для кассового плана по поступлениям и кассовым выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения, 

формируемых в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка; 

иных необходимых показателей. 

4. Уточнение и представление показателей для кассового плана осуществляется в порядке, предусмотренном главами II – IV настоящего Порядка. 

 

II. Порядок составления, уточнения и представления 

показателей для кассового плана по кассовым поступлениям доходов бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 

          5. Показатели для кассового плана по кассовым поступлениям доходов бюджета сельского поселения формируются на основании сведений о помесячном 

распределении поступлений доходов в бюджет сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан (приложение № 1 к настоящему Порядку), полученных от главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Галиакберовский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, в части безвозмездных поступлений из республиканского бюджета, отражаемых 

по главе 791. 

           6.В целях составления кассового плана не позднее 15 декабря отчетного финансового года формируется и представляется помесячное распределение 

поступлений соответствующих доходов в бюджет сельского поселения  на текущий финансовый год: 



 

 

           главными администраторами доходов бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение,  в администрации сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, осуществляющее функции  по составлению и ведению 

кассового плана. 

                7. В целях ведения кассового плана главные администраторы доходов бюджета сельского поселения  Галиакберовский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан формируют уточненные сведения о помесячном распределении администрируемых ими поступлений 

соответствующих доходов сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на текущий 

финансовый год (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

При уточнении сведений о помесячном распределении поступлений доходов в бюджет сельского поселения Галиакберовский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  на текущий финансовый год указываются фактические кассовые поступления доходов в 

бюджет сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан за отчетный период и уточняются 

соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. 

Уточненные сведения о помесячном распределении поступлений соответствующих доходов в бюджет сельского поселения Галиакберовский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год представляются в электронном виде и на бумажном носителе 

(приложение № 1 к настоящему Порядку): 

  главными администраторами доходов бюджета сельского поселения  Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан не реже 1 раза в месяц, не позднее 25 числа текущего месяца, по безвозмездным поступлениям в доход бюджета сельского поселения  

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение 1 раз в квартал, не позднее 20 марта, 20 июня, 20 сентября соответственно. 

В случае отклонения фактических поступлений по видам доходов бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза помесячного распределения доходов бюджета на 

текущий финансовый год, утвержденного в установленном порядке, на величину более чем 15 процентов от указанного показателя,  пояснительная записка с 

отражением причин указанного отклонения ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется соответствующими 

главными администраторами доходов бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан  в сектор прогнозирования доходов и контроля. 

               8. На основе сведений главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан  формируются в электронном виде сведения (приложение № 6 к настоящему Порядку и строки 210-220 приложения № 5 к 

настоящему Порядку): 

прогноз поступлений доходов в бюджет сельского поселения  Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан на текущий финансовый год с помесячным распределением поступлений в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

не позднее 25 декабря текущего финансового года; 

уточненный прогноз поступлений доходов в бюджет сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  на текущий финансовый год с помесячным распределением поступлений в разрезе кодов бюджетной классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации  - не позднее 25 марта, 25 июня и 25 сентября соответственно. 

 

III. Порядок составления, уточнения и представления 

показателей для кассового плана по  кассовым выплатам по расходам бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 



 

 

            9. Показатели для кассового плана по кассовым выплатам по расходам бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан формируются на основании: 

сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан по расходам  лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий финансовый год (за исключением показателей по не 

кассовым операциям); 

прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложение № 2, № 3 к настоящему Порядку); 

10.  В целях составления кассового плана: 

главные распорядители средств бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан (далее - главные распорядители) формируют прогноз кассовых выплат по расходам бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложение № 2 к настоящему 

Порядку). 

Прогнозы кассовых выплат  по расходам бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесячной детализацией предоставляются в финансовое управление Администрации МР Бурзянский 

район РБ в электроном виде и на бумажном носителе не позднее 3 дней с момента отражения показателей сводной бюджетной росписи бюджета сельского 

поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и лимитов бюджетных обязательств на лицевых 

счетах главных распорядителей. 

11. В целях ведения кассового плана: 

главные распорядители формируют уточненный прогноз кассовых выплат по расходам бюджета сельского поселения  Галиакберовский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложение № 2 к настоящему 

Порядку).  

  Уточненный прогноз кассовых выплат по расходам бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесячной детализацией представляется главными распорядителями  в электронном виде и на 

бумажном носителе не позднее 20 марта, 20 июня и 20 сентября соответственно.   

При уточнении указываются фактические кассовые выплаты по расходам бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем 

12.  Финансовое управление формирует свод указанных сведений(приложение №7 к настоящему Порядку). В случае отклонения кассовых выплат по 

расходам бюджета сельского поселения  Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан в отчетном периоде от 

соответствующего показателя прогноза кассовых выплат на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный распорядитель 

средств представляет в финансовый орган пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения ежемесячно не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

 

IV. Порядок составления, уточнения и представления 

показателей для кассового плана по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан   

 



 

 

13. Показатели для кассового плана по  кассовым поступлениям и кассовым выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета  сельского 

поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан муниципального района Бурзянский район 

формируются на основании: 

сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения  Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан; 

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложение № 3 к 

настоящему Порядку); 

14. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан  не позднее 15 декабря отчетного финансового года представляют в финансовое управление  прогноз 

кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесячной детализацией.  

               Финансовое управление на основе прогнозов главных администраторов источника финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан формирует  в электронном виде не позднее 20 декабря  

отчетного финансового года прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесячной детализацией 

(приложение №3 к настоящему Порядку). 

             15.Финансовое управление по закрепленным кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан для осуществления им полномочий (функций) главных администраторов 

(администраторов) источников Финансирования дефицита бюджета сельского  поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  (далее- закрепленные коды) формирует в электронном виде не позднее 20 декабря отчетного финансового года прогноз  кассовых 

поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесячной детализацией(приложение №3 к Порядку).   

                    16.В целях ведения кассового плана главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан по закрепленным кодам формируется уточненный прогноз 

кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесячной детализацией. При уточнении указывается  фактические кассовые 

поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  за отчетный период и уточняется соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.  

      Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с детализацией по месяцам представляется главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан в финансовое управление не позднее 20 марта, 20 июня и 20 сентября соответственно. 

       Финансовое управление на основе уточненных прогнозов главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан формирует в электронном виде не позднее 25 марта, 25 июня и 

25 сентября  соответственно уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  на текущий финансовый год с помесячной 

детализацией. 



 

 

       Финансовое управление по закрепленным кодам формирует в электронном виде не позднее 25 марта, 25 июня и 25 сентября соответственно уточненный 

прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования  дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  на текущий финансовый год с детализацией по месяцам(приложение №3 к настоящему 

Порядку). 

       В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  в отчетном периоде  от соответствующего показателя прогноза на величину более 

чем 15 процентов, главный администратор источников финансирования дефицита  бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан  представляет в финансовый орган пояснительную записку с отражением причин  указанного отклонения  

ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.       

 

V. Порядок свода, составления и ведения кассового плана   

 исполнения бюджета сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

17. В целях составления и ведения кассового плана на текущий финансовый год с месячной детализацией бухгалтерия сельского поселения  вносит 

остаток на едином счете бюджета на начало финансового года в приложение №5 к настоящему Порядку. 

18. Кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией составляется финансовым управлением (приложение №5 к 

настоящему Порядку) не позднее 15 дней с момента отражения показателей сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения  Галиакберовский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  и лимитов бюджетных обязательств на лицевых счетах главных распорядителей. 

 Показатели кассового плана, предоставленные главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, 

главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета подлежат согласованию с финансовым управлением. 

При необходимости показатели кассового плана могут дополняться иными необходимыми показателями, не влияющими на общую структуру 

показателей кассового плана. 

19. Финансовое управление вносит уточнения в кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией на основании уточненных прогнозов для 

кассового плана, полученных от главных распорядителей в соответствии с требованиями настоящего Порядка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

к Порядку составления и ведения кассового 

плана исполнения бюджета 

сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет 

 

Сведения 

о помесячном распределении поступлений дохоов в бюджет сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

на 20  год 

№   

от  “  ”  20  г. 
 

Главный администратор доходов 

бюджета сельского поселения форма ОКУД 

Галиакберовский сельсовет Дата 

МР Бурзянский район РБ по ОКПО 

по ППП 

Единица измерения: тыс. рублей 

по ОКЕИ 
 

 
Наименование 

дохода 

Код 

БК 

Код 

строки 

Сумма 

на 

год, 
всего 

в том числе 

1 

кв. 

в том числе 2 

кв. 

в том числе 3 

кв. 

в том числе 4 

кв. 

в том числе 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  01                  

ИТОГО                    

Глава сельского поселения       

 подпись расшифровка подписи 

Исполнитель           
 должность подпись расшифровка подписи телефон 

 

«_  »  20  г. 

Коды 

0501035 
 

 

706 

 

384 

 



к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет 

Прогноз отдельных кассовых выплат по расходам бюджета сельского поселения Галиакберовский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 20  год 

№   

от  “  ”  20  г. 

 

 

 

Главный администратор доходов 

бюджета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет 

МР Бурзянский район РБ 

 

Единица измерения: тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«_  »  20  г. 

 

форма ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ППП 

по ОКЕИ 

Коды 

0501036 
 

 

 

 
384 

 
Наименование 

дохода 

Код 

строки 

Код 

БК 

Сумма 

на 

год, 
всего 

в том числе 

1 

кв. 

в том числе 2 

кв. 

в том числе 3 

кв. 

в том числе 4 

кв. 

в том числе 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Кассовые 
выплаты 

01                   

Из них 

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

012                   

Увеличение 

стоимости форм 

участия в 
капитале 

013                   

 

Глава сельского поселения       

 подпись расшифровка подписи 

Исполнитель           
 должность подпись расшифровка подписи телефон 

 



к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет 

Прогноз отдельных кассовых выплат по расходам бюджета сельского поселения Галиакберовский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 20  год 

№   

от  “  ”  20  г. 

 

 

 
 

форма ОКУД 

Дата 
по ОКПО 

Единица измерения: тыс. рублей по ППП 

по ОКЕИ 

Коды  

 

 

 

706 

 

384 

Наименование 

дохода 

Код 

строки 

Код 

БК 

Сумма 

на 

год, 
всего 

в том числе 

1 

кв. 

в том числе 2 

кв. 

в том числе 3 

кв. 

в том числе 4 

кв. 

в том числе 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Межбюджетные 
трансферты, всего 

01                   

в т.ч. дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

011                   

Субвенция 

для 

финансового 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований, 

возникающих при 

выполнении гос. 

Полномочий, 

переданных для 

осуществления 
ОМСУ 

0121                   



 

 

 

Из них субвенции на 

обеспечение гос. 

Гарантий прав на 

получение 

образования в 

образовательных 

учреждениях в части 

финнансирования 

расходов на оплату 

труда работников 
общеобразовательных 

учреждений 

                   

Безвозмездные 

перечисления 

(прямые кассовые 

выплаты) 

02                   

 
Глава сельского поселения       

 подпись расшифровка подписи 

Исполнитель           
 должность подпись расшифровка подписи телефон 

«_  »  20  г. 



к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет 

 

 

 

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 20 _  год 

№   

от  “  ”  20  г. 

 
 

форма ОКУД 

Дата 
по ОКПО 

Единица измерения: тыс. рублей по ППП 

по ОКЕИ 

Коды  
0501040 

 

 

 

 

384 

Наименование 

дохода 

Код 

строки 

Код 

БК 

Сумма 

на 

год, 
всего 

в том числе 

1 

кв. 

в том числе 2 

кв. 

в том числе 3 

кв. 

в том числе 4 

кв. 

в том числе 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Кассовые выплаты, 
всего 

01                   

                    

                    

                    

Кассовые 
поступления, всего 

012                   

                    

                    

                    

 
Глава сельского поселения       

 подпись расшифровка подписи 

Исполнитель           
 должность подпись расшифровка подписи телефон 

«_  »  20  г. 



к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет 

 

 

 

Сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Галиакберовский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 20  год 

№   

от  “  ”  20  г. 

 
 

форма ОКУД 

Дата 
по ОКПО 

Единица измерения: тыс. рублей по ППП 

по ОКЕИ 

Коды  

0501040 
 

02299322 

706 

 

384 

Наименование 

дохода 

Код 

строки 

Код 

БК 

Сумма 

на 

год, 
всего 

в том числе 

1 

кв. 

в том числе 2 

кв. 

в том числе 3 

кв. 

в том числе 4 

кв. 

в том числе 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Кассовые 
поступления, всего 

0241                   

из них от 

размещения муниц. 

ценных бумаг 

0242                   

от продажи акций и 

иных форм участия 
в капитале 

0243                   

от возврата 

бюджетных 

кредитов юр. 
лицами 

                   

Кассовые выплаты, 
всего 

                   

из них: по 

погашению муниц. 
ценных бумаг 

0331                   

По погашению 
бюджетных 

0332                   



 

 

 

кредитов, 

полученных от 

бюджетов других 

уровней 

                   

ИТОГО                    

 
Глава сельского поселения       

 подпись расшифровка подписи 

Исполнитель           
 должность подпись расшифровка подписи телефон 

«_  »  20  г. 



 

 

к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет 

 
КАССОВЫЙ ПЛАН 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА 

сельского поселения Галиакберовский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 20  год 

№   

от  “  ”  20  г. 
 
 

Наименование органа, осуществляющего кассовое 

Обслуживание исполнение бюджета 

 

 

 

Единица измерения: тыс. рублей 

форма ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ППП 

по ОКЕИ 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

январь февраль март Итого за 

1 

квартал 

апрель май июнь Итого 

за 1 

полу- 

го 
дие 

июль август сентябр 

ь 

Итого 

за 9 

меся- 

цев 

октябрь ноябрь  

декабрь 
Итого 

за год 

1 2 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Остатки на начало 
месяца 

0100                 

Кассовые 

поступления, всего 
0200                 

налоговые доходы 0210                 

неналоговые 
доходы 

0220                 

безвозмездные 
перечисления 

0230                 

поступления 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 
МО- всего 

0240                 

Коды 

0501043 
 

 

706 

 
384 

 



 

 

 

из них: от 

размещения муниц. 

ценных бумаг 

0241                 

от продажи акций и 

иных форм участия 

в капитале 

0242                 

от возврата 

бюджетных 

кредитов юр. 
лицами 

0243                 

Кассовые 

выплаты, всего 
0300                 

в том числе 
расходы-всего 

0310                 

из них: 

безвозмездные 

перечисления 

0311                 

межбюджетные 
трансферты 

0312                 

обслуживание 
муниципального 

внутреннего долга 

0313                 

Увеличение 
стоимости акций 

0315                 

ФОМС 0316                 

Первоочередные 
выплаты 

                 

Заработная выплата 0317                 

Начисления на 
оплату труда 

0318                 

Стипендии, 

пособия, 
социальные 

выплаты 

0319                 

Оплата за продукты 
питания 

0320                 

Приобретение 
медикаментов 

0321                 

Оплата за 

потребление 

топливно- 

энергетических 

ресурсов 

0322                 



 

 

 

Выплаты из 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 
МО 

03330                 

Из них: по 

погашению муниц. 

ценных бумаг 

0331                 

По погашению 

бюджетных 

кредитов, 

полученных от 
бюджетов других 

уровней 

0332                 

Сальдо операций по 

поступлениям и 

выплатам 

0334                 

Остатки на едином 

счете бюджета МО 

на конец месяца 

0400                 

В том числе: 

оборотная кассовая 

наличность 

0700                 

 0710                 

 
Глава сельского поселения       

 подпись расшифровка подписи 

Исполнитель           
 должность подпись расшифровка подписи телефон 

«  »  20  г. 


