
 
Красноярский   край 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

ОТДЕЛ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ 
 

П Р И К А З 
 
 

«28» декабря 2020 года                                                                                        №37 
 
 
Об утверждении Порядка составления 
и ведения кассового плана исполнения 
бюджета городского поселения Диксон  
 

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях утверждения порядка составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета городского поселения Диксон    
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета городского поселения Диксон (далее – Порядок), согласно приложению. 

2. Митрясовой Е.Г. - ведущему бухгалтеру Отдела по финансам и налогам  
     Трофимовой Е.И. –ведущему экономисту отдела по финансам и налогам 
обеспечить составление и ведение кассового плана исполнения бюджета 
городского поселения Диксон в соответствии с Порядком, утвержденным 
настоящим приказом. 
3. Признать утратившими силу: 
 Приказ от 20.03.2013 г. № 9 «Об утверждении порядка составления и 

ведения кассового плана исполнения бюджета поселения»; 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Главный специалист - Руководитель отдела 
по финансам и налогам 
администрации городского 
поселения Диксон:                                                                                         О.А.Мороз 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                 
Приложение  

к приказу Отдела по финансам и налогам 
Администрации г.п. Диксон 

от «28» __декабря____ 2020 г. № _37 
 
 

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

1. Общие положения.   
 

1.1. Ведение кассового плана исполнения бюджета городского поселения 
Диксон (далее – кассовый план) осуществляется в целях прогнозирования сроков 
наступления и величины временных кассовых разрывов для подготовки и принятия 
своевременных решений, связанных с обеспечением исполнения расходов бюджета 
городского поселения Диксон (далее – бюджет поселения). 

1.2. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и 
перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения 
прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый 
разрыв и объем временно свободных средств. 

Порядок составления и ведения кассового плана (далее – Порядок) разработан 
на основании статьи 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет 
основные показатели кассового плана и последовательность действий Отдела по 
финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон (далее – Отдел 
по финансам и налогам), главных администраторов (администраторов) доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета поселения (далее - главные 
администраторы) и главных распорядителей средств бюджета поселения (далее – 
ГРБС) в процессе составления, ведения и уточнения кассового плана. 

 
2. Показатели кассового плана. 

 
2.1. Кассовый план содержит следующие основные показатели: 
- Всего кассовых поступлений в бюджет поселения, в том числе:  

-   доходы бюджета поселения; 
- поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения. 

- Всего кассовых перечислений из бюджета поселения, в том числе: 
-   расходы бюджета поселения; 
- перечисления по источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения. 

- Сальдо кассовых поступлений и кассовых перечислений за плановый период. 
- Дефицит, профицит бюджета поселения. 
- Остаток средств на начало планового периода. 
- Остаток средств на конец планового периода. 
В кассовом плане могут быть представлены иные показатели, детализирующие 

указанные выше. 
2.2. В составе доходов отражаются планируемые кассовые поступления по 

перечню доходных источников, установленных решением Диксонского городского 
Совета депутатов о бюджете поселения (далее - решение о бюджете), в разрезе 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным 
администраторам доходов бюджета муниципального образования  по кодам группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов.  



В составе расходов отражаются планируемые кассовые перечисления по 
перечню главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, 
утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год, сгруппированные 
по кодам классификации расходов местного бюджета. 

Показатели расходов могут детализироваться по кодам классификации 
расходов бюджетов. 

В составе показателей по источникам финансирования дефицита бюджета 
поселения отражаются планируемые  кассовые поступления и кассовые 
перечисления в разрезе главных администраторов, групп, подгрупп, статей и видов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования, 
дополнительных  кодов, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов.  

2.3. В качестве единицы измерения показателей кассового плана применяются 
рубли. 

2.4. Неиспользованные ГРБС  в предыдущем периоде объемы кассовых 
перечислений, предусмотренные кассовым планом, суммируются и являются 
переходящими на следующий период. 

 
3. Составление кассового плана. 

 
3.1. Кассовый план составляется на финансовый год с помесячной разбивкой. 
Исходными данными для прогноза кассовых поступлений и кассовых 

перечислений являются решение о бюджете, сводная бюджетная роспись, 
бюджетная отчетность об исполнении бюджета поселения за отчетный и/или 
текущий финансовый год. 

Кассовый план разрабатывается по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 

3.2. В целях формирования кассового плана: 
3.2.1. Главные администраторы в течение 10-ти рабочих дней после принятия 

решения о бюджете, но не позднее 28 декабря года, предшествующего году, на 
который составляется кассовый план, представляют в Отдел по финансам и 
налогам сведения о помесячном прогнозе кассовых поступлений доходов, прогнозе 
поступлений и перечислений  по источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения по форме приложения 2 к настоящему Порядку. 

3.2.2. Отдел по финансам и налогам анализирует сведения, представленные 
главными администраторами, и составляет сводную прогнозную информацию по 
форме приложения 3 к настоящему Порядку одновременно с информацией по 
источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения для 
составления сводной бюджетной росписи. 

Прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения осуществляется с учетом 
динамики поступления доходов и источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета поселения за отчетный финансовый год, за истекший период 
текущего финансового года, а также прогноза безвозмездных и безвозвратных 
поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации с учетом изменений в бюджетном законодательстве Российской 
Федерации и законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах. 

3.2.3. ГРБС в течение 10-ти рабочих дней после принятия решения о бюджете, 
но не позднее 28 декабря года, предшествующего году, на который составляется 
кассовый план: 

- представляют сведения о планируемом  помесячном распределении годовых 
объемов кассовых перечислений в разрезе классификации расходов бюджета (код 
ведомства, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, код по КОСГУ) с 
учетом динамики произведенных расходов за аналогичный период отчетного 
финансового года, согласно приложению 4 к настоящему Порядку, а также  иную 
информацию для детализации кассового плана; 



 
3.2.4. Отдел по финансам и налогам на основании сведений,  поступивших в 

соответствии  с подпунктами 3.2.2.,  3.2.3.,  осуществляют подготовку проекта 
кассового плана по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3.2.5. В случае несбалансированности проекта кассового плана в 
определенном периоде (прогноз кассовых перечислений на месяц выше прогноза 
кассовых поступлений) Отдел по финансам и налогам сообщает ГРБС о 
необходимости сокращения кассовых перечислений в данном периоде, 
подготавливает и направляет предложения по изменениям общих месячных 
объемов кассовых перечислений. 

ГРБС в течение 2-х рабочих дней: 
- представляют в Отдел по финансам и налогам  информацию об изменении 

помесячного распределения кассовых перечислений по форме приложения 4 к 
настоящему Порядку. 

3.2.6 Отдел по финансам и налогам в первый рабочий день года, на который 
формируется кассовый план, отражает в проекте кассового плана показатель 
“Остаток средств на начало планового периода” на основании сведений об остатке 
средств бюджета по состоянию на 01 января. 

В случае отсутствия у Отдела по финансам и налогам информации от 
территориального органа Федерального казначейства об остатке средств бюджета 
на указанную дату, показатель кассового плана “Остаток средств на начало 
планового периода” принимается равным показателю «Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета» (по графе «Всего на год»), отраженного в 
разделе II «Поступления и перечисления по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета поселения» прогнозной информации, 
составляемой Отделом по финансам и налогам по форме приложения 3. 

Показатель “Остаток средств на начало планового периода” корректируется по 
итогам завершения органами Федерального казначейства операций по 
распределению поступлений отчетного финансового года между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и их зачислению в бюджет поселения.  

Уточненный показатель отражается в кассовом плане в соответствии с п.4.4. и 
4.5. настоящего Порядка. 

3.3. Кассовый план на год утверждается руководителем Отдела по финансам и 
налогам в первый рабочий день года, на который составляется кассовый план.  

 
4. Уточнение кассового плана 

 
4.1. При исполнении бюджета поселения показатели кассового плана могут 

быть изменены на основании предложений главных администраторов, ГРБС и  по 
инициативе Отдела по финансам и налогам. 

4.2. В целях уточнения кассового плана на основании предложений главных 
администраторов и главных распорядителей: 

4.2.1. Главные администраторы в случае изменения показателей поступления 
доходов и источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета поселения 
ежемесячно не позднее 28-го числа представляют в Отдел по финансам и налогам 
сведения об уточнении помесячного прогноза кассового поступления доходов, 
прогноза поступления и перечисления по источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

4.2.2. Отдел по финансам и налогам в случае изменения показателей 
поступления доходов и источников внутреннего финансирования  дефицита 
бюджета поселения, составляет изменения прогноза кассовых поступлений по 
форме приложения 3 к настоящему Порядку ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня месяца. 

4.2.3. Каждый ГРБС может вносить предложения о внесении изменений в 
кассовый план, не влекущие изменения сводной бюджетной росписи, не более трех 



раз в месяц. Предложения по изменениям помесячной разбивки объемов кассовых 
перечислений кассового плана направляются в Отдел по финансам и налогам в 
разрезе классификации расходов бюджета (код ведомства, раздел, подраздел, 
целевая статья, вид расходов, код по КОСГУ) по форме приложения 4 к настоящему 
Порядку с сопроводительным письмом, в котором указываются причины 
помесячного перераспределения объемов кассовых перечислений и 
обосновывается их необходимость.  

4.2.4. ГРБС,  в случаях внесения предложений по изменениям в сводную 
бюджетную роспись, направляют в Отдел по финансам и налогам изменения 
помесячной разбивки объемов кассовых перечислений кассового плана в разрезе 
классификации расходов бюджета (код ведомства, раздел, подраздел, целевая 
статья, вид расходов, код по КОСГУ) согласно приложению 4 к настоящему Порядку 
одновременно со справкой об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, оформленной в соответствии с утвержденным Порядком 
составления и ведения росписи. 

4.2.5. Отдел по финансам и налогам осуществляет уточнение кассового плана в 
следующем порядке: 

1) После составления изменения прогноза кассовых поступлений по форме 
приложения 3 к настоящему Порядку не позднее следующего рабочего дня за днем 
составления изменения прогноза кассовых поступлений вносят соответствующие 
изменения в кассовый план. 

2) При поступлении в Отдел по финансам и налогам письменных обращений от 
ГРБС с предложениями о внесении изменений в кассовый план,  не влекущих 
изменения сводной бюджетной росписи, предложения рассматриваются в течение 3-
х рабочих дней с момента регистрации обращения. По итогам рассмотрения на 
приложении 4 в нижнем правом углу проставляется отметка “принято к учету” или 
“отклонено”, дата и подпись ответственного за составление и ведение  кассового 
плана лица.  

Изменения в кассовый план вносятся не позднее  следующего рабочего дня за 
днем проставления отметки “принято к учету” на приложении 4.  

В случае отклонения предложений о внесении изменений в помесячную 
разбивку объемов кассовых перечислений кассового плана ГРБС уведомляются в 
письменной форме. 

3) При внесении изменений в сводную бюджетную роспись на основании 
предложений ГРБС предложения о внесении изменения в кассовый план 
рассматриваются в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления в Отдел по 
финансам и налогам информации в соответствии с приложением 4 к настоящему 
Порядку. В случае принятия предложений ГРБС, изменения в кассовый план 
вносятся не позднее следующего рабочего дня после получения заключения о 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись, согласованного с 
руководителем Отдела по финансам и налогам (в соответствии с порядком 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета поселения, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета). 

4.3. В случаях, когда корректировка показателей кассового плана обусловлена 
внесением изменений в решение о бюджете, поступлением уведомлений об 
изменении бюджетных ассигнований за счет средств, поступающих из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации либо фактическим 
поступлением средств свыше месячного плана, неисполнением плановых 
показателей кассового плана по доходам, по источникам финансирования дефицита 
бюджета поселения, при необходимости обеспечения сбалансированности 
кассового плана и прочих, изменение показателей кассового плана может 
осуществляться по инициативе Отдела по финансам и налогам.  

4.3.1. В целях уточнения кассового плана в случае внесения изменений в 
решение о бюджете поселения: 



Отдел по финансам и налогам составляет прогнозную информацию по форме 
приложения 3 к настоящему Порядку в течение 5-ти рабочих дней с момента 
принятия изменений в решение о бюджете поселения. 

ГРБС в соответствии с доведенными показателями расходов бюджета 
поселения направляют в Отдел по финансам и налогам сведения о помесячном 
распределении годовых объемов кассовых перечислений по форме приложения 4 к 
настоящему Порядку (код ведомства, раздел, подраздел, целевая статья, вид 
расходов, код по КОСГУ) в течение 5-ти рабочих дней с момента принятия решения 
о внесении изменений в решение о бюджете поселения. 

Отдел по финансам и налогам на основании информации по форме 
приложения 3 к настоящему Порядку и данных, поступивших от ГРБС, осуществляет 
корректировку показателей кассового плана в течение 7-ми рабочих дней с момента 
принятия изменений в решение о бюджете поселения. 

4.3.2. В целях уточнения кассового плана при изменении бюджетных 
ассигнований за счет средств, поступающих из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации: 

1) В случае изменения бюджетных ассигнований, не влекущих изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета поселения, Отдел по финансам и налогам: 

- в течение 2-х рабочих дней с момента поступления уведомлений об 
изменении бюджетных ассигнований составляет информацию по форме приложения 
3.1. к настоящему Порядку; 

- в течение 3-х рабочих дней с момента поступления уведомлений об 
изменении бюджетных ассигнований направляет ГРБС информацию об изменении 
помесячного распределения кассовых выплат.  

ГРБС направляют в Отдел по финансам и налогам сведения о помесячном 
распределении годовых объемов кассовых перечислений по форме приложения 4 к 
настоящему Порядку (код ведомства, раздел, подраздел, целевая статья, вид 
расходов, код по КОСГУ) в течение 2-х рабочих дней с момента поступления 
сведений об изменении помесячного распределения кассовых перечислений от 
Отдела по финансам и налогам. В случае несогласия ГРБС с помесячным 
распределением кассовых перечислений, направленным Отделом по финансам и 
налогам, ГРБС могут представить свой вариант помесячного распределения. При 
этом, данные должны быть документально подтверждены и (или) согласованы ГРБС 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Отдел по финансам и налогам на основании данных, поступивших 
предложений от ГРБС осуществляет корректировку показателей кассового плана в 
течение 2-х рабочих дней с момента поступления соответствующей информации. 

2) В случае изменения бюджетных ассигнований, влекущих изменения в 
сводную бюджетную роспись бюджета поселения, операции по рассмотрению 
предложений по внесению изменений в кассовый план осуществляются аналогично 
п.п.1 п. 4.3.2. При этом, изменения в кассовый план вносятся не позднее 
следующего рабочего дня после получения заключения о внесении изменений в 
сводную бюджетную роспись, согласованного с руководителем Отдела по финансам 
и налогам (в соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета поселения, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета). 

4.3.3. В целях уточнения кассового плана по иным основаниям, указанным в 
п.4.3. сведения об уточнении кассового плана согласно приложениям 3 и 4 
подготавливаются Отделом по финансам и налогам соответственно в сроки, 
установленные руководителем Отдела по финансам и налогам с последующим 
уведомлением ГРБС по форме приложения 4 к настоящему Порядку с указанием 
причин внесенных корректировок. 

4.3.4. При уточнении кассового плана по всем основаниям, предусмотренным 
настоящим Порядком: 



4.4. По итогам каждого месяца, в случае внесения изменений в кассовый план, 
Отдел по финансам и налогам составляет уточненный кассовый план по форме 
приложения 1 к настоящему Порядку.  

4.5. Уточненный кассовый план  утверждается руководителем Отдела по 
финансам и налогам в срок до 05 числа месяца,  следующего за месяцем внесения 
изменений.  

 
 



Приложение 1  
к Порядку составления 

и ведения кассового плана 
исполнения  бюджета поселения 

 
 
 
 

Кассовый план исполнения бюджета городского поселения Диксон на ________год 
 

Показатель 
Сумма 
 на год 

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

Остаток средств на начало периода              
Всего кассовых поступлений              
Доходы бюджета поселения всего, 
в том числе; 

             

Налоговые и неналоговые 
поступления 

             

Безвозмездные поступления              
Поступления по источникам 
внутреннего финансирования 
дефицита бюджета поселения 
всего, в том числе: 

             

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

             

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

             

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

             

Всего кассовых перечислений              
Наименование главного 
распорядителя 

             

. . .              
в том числе: 
-  расходы  

             

-  перечисления за счет источников 
внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

             

Дефицит, профицит (-/+)              
Сальдо кассовых поступлений и 
кассовых выбытий 

             

Остаток средств на конец периода              
 

 
 
Ведущий экономист_____________     _______________________       

                                                    (подпись)             (расшифровка подписи)            
 

Ведущий бухгалтер_____________     _______________________       
                                                    (подпись)             (расшифровка подписи)            

         
Ответственный исполнитель      _____________     _______________________             ____________ 

                                                                       (подпись)             (расшифровка подписи)                    (телефон) 

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель Отдела по финансам и 
налогам Администрации г.п.Диксон 
_______________/____________________/                                       
          подпись                               И.О. Фамилия 
«_____»    ____________________20___г. 
 



 
 

Приложение 2 
к Порядку составления 

и ведения кассового плана 
исполнения бюджета поселения 

 
Сведения _________________________________________________  

                (наименование главного администратора (администратора)) 
о помесячном прогнозе (уточнении) поступления доходов бюджета городского поселения Диксон на _______ год 

от «___» ______________20__г. 
(руб.) 

Код бюджетной 
классификации доходов 

 
Всего на 

год 

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

              
 

Руководитель      _____________     _________________       
                                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)           
 
        Исполнитель           ___________________     ____________________       ____________ 
                                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)           (телефон) 
 

 
Сведения о помесячном прогнозе (уточнении) поступлений и перечислений по источникам внутреннего 

 финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон на ________ год 
(руб.) 

Код бюджетной 
классификации источников 
финансирования дефицита 

бюджета поселения 

 
Всего на 

год 

 
в том числе  

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

 
 

Руководитель      _____________     _________________       
                                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)           
 
        Исполнитель           ______ _____________         _________________________       ____________ 
                                                       (подпись)                         (расшифровка подписи)               (телефон) 

 
 

 
* Документ заполняется как для первоначального прогноза на год, так и для его изменений. Суммы изменений указываются как разница от ранее доведенных 
первоначальных сумм (в случае уменьшения первоначальной суммы, разница указывается со знаком минус). 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
к Порядку составления 

и ведения кассового плана 
исполнения бюджета поселения 

 
Прогнозная информация для формирования и уточнения 

кассового плана исполнения бюджета городского поселения Диксон на _____ год * 
от «___» ______________20__г. 

 
 

Раздел I. Доходы бюджета поселения 
(руб.) 

Код бюджетной 
классификации доходов 

 
Всего на 

год 

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

              
 
 
 

Раздел II. Поступления и перечисления по источникам внутреннего 
 финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон 

(руб.) 
Код бюджетной 

классификации источников 
финансирования дефицита 

бюджета поселения 

 
Всего на 

год 

 
в том числе  

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

 
 

Ведущий экономист  _____________     _____________       
                                                                      (подпись)            (расшифровка подписи)     

Ведущий бухгалтер_____________     _______________________       
                                                    (подпись)             (расшифровка подписи)                   

 
        Ответственный исполнитель    _____________        ____________________       
                                                                     (подпись)              (расшифровка подписи)       

 
 
* Документ заполняется как для первоначального прогноза на год, так и для его изменений. Суммы изменений указываются как разница от ранее доведенных 
первоначальных сумм (в случае уменьшения первоначальной суммы, разница указывается со знаком минус). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение 3.1. 
к Порядку составления 

и ведения кассового плана 
исполнения бюджета поселения 

 
Прогнозная информация для формирования и уточнения 

кассового плана исполнения бюджета городского поселения Диксон на _____ год  
от «___» ______________20__г. 

 
 

Доходы бюджета городского поселения Диксон 
(руб.) 

Код бюджетной классификации  
Всего на 

год 

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

доходы КЦСР 
000 1 00 00 000 00 0000 000               
000 2 00 00 000 00 0000 000               

…               
 
 

 
Ведущий экономист      _____________     _____________       

                                                                      (подпись)            (расшифровка подписи)  
Ведущий бухгалтер      _____________     _____________       

                                                                      (подпись)            (расшифровка подписи           
 

        Ответственный исполнитель    _____________        ____________________       
                                                                     (подпись)              (расшифровка подписи)       

 
 

 
 



 
Приложение 4 

к Порядку составления 
и ведения кассового плана 

исполнения  бюджета поселения 
 

Информация для формирования и уточнения 
кассового плана исполнения бюджета поселения на _____ год * 

от «___» ______________20__г. 
 

Кассовые выбытия 
(руб.) 

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 
поселения, коды 

бюджетной 
классификации 

Вс
ег

о 
на

 го
д 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

              
 
ИТОГО: 
 

             

 
         
 
 
 
        Руководитель                               _____________     ____________________       ____________ 
                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)           (телефон) 

 
 

Ответственный исполнитель      _____________     ____________________       ____________ 
                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)           (телефон) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Документ заполняется как для первоначального прогноза на год, так и для его изменений. Суммы изменений указываются как разница от ранее доведенных 
первоначальных сумм (в случае уменьшения первоначальной суммы, разница указывается со знаком минус). 

 
 
 
 
 


	Ответственный исполнитель      _____________     _______________________             ____________
	Ответственный исполнитель      _____________     ____________________       ____________

