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Данное Положение будет полезно машиностроительным  предприятиям для эффек-
тивной организации и постановки правил внутреннего взаимодействия сотрудников 
и подразделений в целом, осуществляющих бюджетирование машиностроительного 
производственного предприятия. 
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Положение о бюджетировании Движения денежных средств 

Компании «Машиностроительный завод» 

1. Общая часть. Основные определения 

1.1. Бюджет движения денежных средств Компании «Машиностроительный 

завод» представляет собой согласованный и сбалансированный план, 

объединяющий в себе производственную, финансовую и инвестицион-

ную деятельности Компании «Машиностроительный завод» (далее, 

Предприятия). 

1.2. Бюджет движения денежных средств (бюджет ДДС, БДДС) Предприя-

тия - финансовый документ, отражающий серию спланированных собы-

тий, которые свершатся в будущем, т.е. прогноз будущих финансовых 

операций с денежными средствами. Бюджет ДДС является основой для 

принятия управленческих решений о формировании денежных и расчет-

ных потоков Предприятия. 

1.3. Бюджетирование движения денежных средств – это процесс построения 

и исполнения бюджета движения денежных средств Предприятия на ос-

нове бюджетов ДДС отдельных подразделений Предприятия. 

1.4. Бюджетирование движения денежных средств - управление процессами 

создания, распределения и использования финансовых ресурсов на 

Предприятии. 

1.5. Бюджетирование движения денежных средств Предприятия осуществ-

ляется в виде разработки, утверждения и исполнения бюджета движения 

денежных средств Предприятия с детализацией в зависимости от уровня 

бюджета: 

1.5.1. краткосрочного бюджета ДДС в разрезе годовых бюджетов ДДС, 

1.5.2. годового бюджета ДДС в разрезе квартальных бюджетов ДДС, 

1.5.3. квартального бюджета ДДС в разрезе месячных бюджетов ДДС, 

1.5.4. месячного бюджета (плана-графика) ДДС в понедельной разбивке, 

1.5.5. недельного плана-графика ДДС в подневной разбивке. 

1.6. Детализация бюджета ДДС Предприятия производится по видам дея-

тельности Предприятия в разрезе трех основных направлений: 

 производственной (текущей) деятельности; 

 инвестиционной деятельности; 

 финансовой деятельности. 

1.7. Детализация бюджета ДДС Предприятия производится в разрезе струк-

турных подразделений, видов и категорий доходов и расходов по видам 

деятельности. 
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1.8. Бюджетирование ДДС предполагает ведение следующих процессов: 

1.8.1. формирование бюджета ДДС каждым подразделением (отделом) 

Предприятия, 

1.8.2. сведение бюджетов ДДС подразделений Предприятия в бюджет 

ДДС Предприятия, 

1.8.3. утверждение бюджета ДДС Предприятия Руководством и Советом 

директоров Предприятия, 

1.8.4. исполнение бюджета ДДС Предприятия, 

1.8.5. формирование отчетов по исполнению бюджета ДДС Предприятия 

(подразделения), 

1.8.6. анализ отчетов по исполнению бюджета ДДС Предприятия (подраз-

деления), 

1.8.7. утверждение отчета по исполнению бюджета ДДС Предприятия ру-

ководством и Советом директоров Предприятия, 

2. Функции 

2.1. Основные функции бюджетного метода управления финансами Пред-

приятия: 

2.1.1. определение: когда и на какую сумму должно быть обеспечено фи-

нансирование; 

2.1.2. регулирование объемов расходов в пределах, соответствующих по-

ступлению денежных и прочих расчетных средств; 

2.1.3. формирование ясного представления о структуре возникновения и 

изменения активов и обязательств Предприятия. 

2.1.4. определение наиболее целесообразных и эффективных коммерче-

ских мероприятий в пределах, обеспеченных имеющимися ресурс-

ными возможностями для их осуществления; 

2.1.5. более экономичное расходование средств производства, материаль-

ных и финансовых ресурсов; 

2.1.6. обеспечение контроля за расходов в зависимости от той определен-

ной цели, для которой они производятся, и в соответствии с полу-

ченными от руководства дополнительными разрешениями.  

2.1.7. количественная оценка деятельности Предприятия и его подразде-

лений; 

2.1.8. оповещение Руководства и Совета директоров Предприятия об из-

менениях текущей ситуации и развития Предприятия (путем сооб-

щения об отклонениях фактических результатов от прогнозных по-

казателей). 
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7.8. Инвестиционный бюджет социального развития предприятия формиру-

ется в соответствием с «Положением об инвестиционном бюджете со-

циального развития предприятия Компании «Машиностроительный за-

вод» следующими подразделениями Предприятия: 

7.8.1. Цех __, 

7.8.2. Цех __, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о компании-исполнителе 

«Reshetnikov-IN.COM» 
занимается разработкой и внедрением прикладных технологий повышения эффективности сред-
него и малого бизнеса.  

Сфера деятельности: 

 Разработка бизнес-планов, 

 Разработка финансово-экономических моделей, 

 Оценка инвестиционных рисков; 

 Разработка и внедрение корпоративных политик, регламентов, положений, должностных ин-
струкций, 

 Описание и оптимизация бизнес-процессов, 

 Поиск нестандартных управленческих решений. 

Подробная информация о готовых продуктах – на сайте www.Reshetnikov-IN.COM.  

C уважением                                                   Игорь Н. Решетников 

«Reshetnikov-IN.COM» 

8 (499) 390-9479 
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