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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ

П Р И К А З

/Д 01, Ш1 № и

О внесении изменений в приложение 
к приказу заместителя главы 
администрации города, директора 
департамента финансов от 01.02.2013 №3 
"Об утверждении Порядка составления 
и ведения кассового плана исполнения 
бюджета города Нижневартовска"
(с изменениями от 14.04.2015 №12,
от 30.11.2016 №97, от 08.06.2017 №34, 
от 27.09.2018 №77)

В связи со структурными и кадровыми изменениями в департаменте 
финансов администрации города Нижневартовска,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу заместителя главы администрации 
города, директора департамента финансов от 01.02.2013 №3 "Об утверждении 
Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города 
Нижневартовска" (с изменениями от 14.04.2015 №12, от 30.11.2016 №97, 
от 08.06.2017 №34, от 27.09.2018 №77) следующие изменения:

1.1. По всему тексту слова "управление сводной отчетности" 
в соответствующем падеже заменить словами "бюджетное управление" 
в соответствующем падеже.

1.2. В приложении №5 к Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Нижневартовска:

- таблицу дополнить следующими строками:
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2
Безвозмездные
перечисления
капитального
характера
организациям

280

Увеличение
стоимости
права
пользования

350

- слова "Начальник сводно-аналитической службы" заменить словами 
"Начальник отдела мониторинга бюджетного процесса ".

1.3. В приложении №7 к Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Нижневартовска слова "Начальник сводно
аналитической службы" заменить словами "Начальник отдела мониторинга 
бюджетного процесса ".

1.4. Приложение №8 к Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Нижневартовска изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента финансов администрации города Г.М. Василенко 
и заместителя директора департамента финансов администрации города 
И.И. Семешкину.

Директор И.А. Теляга



КАССОВЫЙ ПЛАН 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА №___

на _________год

Наименование органа, организующего исполнение
бюджета города Нижневартовска Департамент финансов администрации города Нижневартовска

Единица измерения: рубли РФ

Наименование показателя код
строки

Сумма на 
год в том числе:

1 квартал 2квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5 6 7

Остатки на едином счете бюджета города на 
начало месяца

1000

КАССОВЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО 2000
Доходы, всего 2100
Налоговые и неналоговые доходы, ООО 1 00 2101
Безвозмездные поступления, ООО 2 00 2102
Поступления источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города

2200

Поступление в бюджет от возврата бюджетных 
кредитов, 640

2201

Получение кредитов от кредитных организаций, 710 2202
КАССОВЫ Е ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО 3000
Расходы- всего 3100
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, 210

3101

Оплата работ, услуг, 220 3102
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга, 230

3103

Безвозмездные перечисления организациям, 240 3104
Социальное обеспечение, 260 3105
Безвозмездные перечисления капитального 
характера организациям, 280

3107

Прочие расходы, 290 3107
Увеличение стоимости основных средств, 310 3108
Увеличение стоимости материальных запасов, 340 3109
Увеличение стоимости права пользования, 350 3110
Выплаты из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города

3200

Погашение кредитов от кредитных организаций. 
810

3201

САЛЬДО ОПЕРАЦИИ по поступлениям и 
выплатам (стр.2000-етр.3000)

4000

Остатки на едином счете бюджета города на 
конец квартала (стр.1000+стр.2000-стр.3000)

5000

Директор департамента финансов администрации 
города Нижневартовска

(подпись)

Начальник бюджетного управления департамента
финансов администрации города Нижневартовска __________________

(подпись)

Исполнитель:

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


