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                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

          № 100 

от « 28 »  октября 2020 года 

п. Каменномостский 

 

«Об  утверждении Порядка кассового 

 обслуживания исполнения бюджета  

муниципального образования  

«Каменномостское сельское  поселение»» 

 

 В соответствии со статьями 166.1 и 215.1  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок кассового обслуживания исполнения 

бюджета муниципального образования «Каменномостское сельское  поселение» 

согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каменномостское сельское  поселение» в сети 

Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                   В.Н. Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект внесен: 

Руководитель отдела финансов и ЭР                                                Ф.Р.Кушу 

 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                              В.В.Ненлюмкин 
 

 

 

 

 

 

Разослано: 

2 экз. отдел по СО и кадрам, 1 экз. –  отдел фин.и ЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Главы  

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» 

от 28.10.2020 г. № 100 

 

ПОРЯДОК 

кассового обслуживания исполнения  бюджета муниципального 

образования «Каменномостское сельское  поселение»  

 

I. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Приказом федерального казначейства от 10.10.2008г. 

№ 8н «О порядке кассового обслуживания  исполнения Федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядок 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов».  

1.2. Исполнение бюджета муниципального образования «Каменномостское 

сельское  поселение» обеспечивается администрацией муниципального 

образования «Каменномостское сельское  поселение».    Организация 

исполнения бюджета возлагается на  отдел финансов и экономического 

развития.  Руководитель отдела финансов и экономического развития 

назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 06.11.2004 

№ 608 "О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю 

финансового органа субъекта Российской Федерации и к руководителю 

финансового органа местной администрации". 

1.3. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и 

подведомственности расходов. 

1.4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское  поселение» осуществляется открытием лицевого 

счета администрацией муниципального образования «Каменномостское 

сельское  поселение» (далее по тексту – Администрации) в Управлении 

Федерального казначейства по республике Адыгея (далее по тексту - УФК). 

Информационный обмен между участниками бюджетного процесса 

осуществляется в электронном виде с применением средств электронной 

цифровой подписи (далее — в электронном виде) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Если у участника бюджетного 

процесса или Администрации отсутствует техническая возможность 

информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между 

ними осуществляется с применением документооборота на бумажных 

носителях с одновременным представлением документов на машинном 

носителе (далее — на бумажном носителе). 



 

 

2. Порядок кассового обслуживания исполнения бюджета 

2.1. Для осуществления кассовых выплат с лицевого счета бюджета, открытого 

Администрации, в УФК расчетные документы предоставляются в электронном 

виде или на бумажном носителе в соответствии с заключенным документом, 

определяющим порядок и условия обмена информацией между 

Администрацией и УФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета. 

2.2.  Расчетные документы, представленные в УФК по РА на осуществление 

выплат с единого счета бюджета, составляются в соответствии 

с особенностями расчетного и кассового обслуживания: 

- в реквизите "Назначение платежа" перед текстовым указанием назначения 

платежа указываются в скобках код классификации расходов бюджетов 

(код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) и 

номер лицевого счета бюджета, открытого финансовому органу, иная 

необходимая для исполнения бюджета информация. 

2.3. Если представленный расчетный документ соответствует требованиям, 

УФК проверяет наличие на счете остатка средств для его исполнения (далее - 

свободный остаток средств), и  осуществляет кассовые выплаты из бюджета, 

если свободного остатка средств на счете недостаточно – отказывает. 

- при бумажном документообороте,  расчетный документ с приложением 

Протокола, в котором указывается причина возврата; 

- при электронном документообороте УФК направляет финансовому органу 

Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата. 

2.4. При осуществлении кассовых выплат по расходным обязательствам 

муниципального образования, в целях финансового обеспечения или 

софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета предоставляются межбюджетные трансферты в форме 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, УФК  проверяет платежный (расчетный) документ на: 

- соответствие кодов классификации расходов бюджетов, указанных в 

платежном (расчетном) документе, кодам бюджетной классификации, 

действующим в текущем финансовом году на момент представления 

платежного (расчетного) документа; 

- соответствие указанных в платежном (расчетном) документе кодов видов 

расходов, относящихся к расходам бюджетов, текстовому назначению платежа, 

исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии 

с указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, либо кодам видов выплат (для Распоряжений о перечислении); 

непревышение указанных в платежном документе сумм остатков предельных 

объемов финансирования по соответствующему коду бюджетной 

классификации и коду цели, используемому органом Федерального 

казначейства для учета операций с целевыми средствами (далее - код цели), 

учтенных на лицевом счете; 

http://ivo.garant.ru/#/document/71924336/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/58044760/entry/100101
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/2000
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http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100000
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100000
http://ivo.garant.ru/#/document/70408460/entry/100000


- соответствие проводимой операции цели предоставления субсидии (иного 

межбюджетного трансферта), установленной порядком предоставления и 

распределения субсидии (иного межбюджетного трансферта), утвержденным 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 

принятым в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, а также соглашением о предоставлении субсидии (иного 

межбюджетного трансферта) (при наличии). 

3.  Отражение операций по кассовым выплатам и кассовым поступлениям 

на лицевых счетах 

3.1.  Кассовые выплаты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(кассовые выплаты, связанные с выполнением публичных нормативных 

обязательств) осуществляются в пределах доведенных до получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований) и не могут превышать доведенных с начала отчетного периода 

(текущего финансового года) предельных объемов финансирования с учетом 

ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в 

текущем финансовом году по соответствующим кодам классификации 

расходов бюджетов. 

3.2. Кассовые выплаты на погашение источников финансирования дефицитов 

бюджетов осуществляются в пределах доведенных до администратора 

источников финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований с 

учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в 

текущем финансовом году по соответствующим кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

3.3.  Администрация в праве в пределах текущего финансового года уточнить 

операции по кассовым выплатам и (или) коды бюджетной классификации, по 

которым данные операции были отражены на лицевом счете. Для уточнения 

указанных операций и кодов бюджетной классификации по операциям клиент 

представляет в УФК Уведомление об уточнении вида и принадлежности 

платежа (код формы по КФД 0531809). 

3.4. Уточнение невыясненных поступлений, отраженных на лицевом счете 

администратора доходов бюджета, открытом Администрации, осуществляется 

на основании представленного финансовым органом в УФК Уведомления об 

уточнении вида и принадлежности платежа. На основании указанного 

Уведомления поступившие суммы отражаются на лицевом счете получателя 

бюджетных средств (лицевом счете администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, лицевом счете бюджета, открытом 

финансовому органу). 

3.5. Учет кассовых поступлений производится на соответствующих лицевых 

счетах, открытых в органах УФК на основании расчетных или кассовых 

документов в разрезе кодов бюджетной классификации. 

 

4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета 

4.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета и ведения лицевых счетов 

главного администратора (администратора источника финансирования 
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дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 

(распорядителей) и (или) получателей бюджетных средств осуществляется с 

УФК в соответствии с Соглашением: 

- предельных объемов финансирования для осуществления операций по 

расходам бюджета; 

- бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования для осуществления операций по 

расходам бюджета; 

- бюджетных ассигнований для осуществления операций с источниками 

финансирования дефицита бюджета. 

4.2. Финансовый орган Администрации представляет в орган УФК расходные 

расписания (Реестры расходных расписаний) в пределах свободного остатка 

средств на едином счете бюджета (если это предусмотрено Соглашением). 

4.3. Орган УФК  в день получения банковской выписки, содержащей операции 

по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по счету дохода, представляет 

финансовому органу Администрации Справку о кассовых операциях со 

средствами бюджета согласно  код формы по КФД 0531855 или Ведомость 

кассовых поступлений в бюджет код формы по КФД 0531812 по каждому 

расчетному документу, в соответствии с которым осуществляются операции со 

средствами соответствующего бюджета. 

В Ведомости кассовых поступлений в бюджет подлежат отражению операции, 

связанные: 

- с поступлением на счет доходов; 

- с возвратом плательщику перечисленных им на счет доходов, отнесенных 

органом УФК к невыясненным поступлениям; 

- с уточнением поступлений на счет доходов; 

- с привлечением источников финансирования дефицита бюджета; 

- с поступлением в бюджет средств, выданных на возвратной основе; 

- со списанием органом Федерального казначейства средств, необходимых для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы, со счета доходов. 

4.4. Орган УФК  не позднее следующего рабочего дня после получения 

банковской выписки со счета доходов представляет финансовому органу 

Администрации Справку о свободном остатке средств бюджета согласно  код 

формы по КФД 0531859 или Ведомость по движению свободного остатка 

средств бюджета на счете согласно код формы по КФД 0531819 

4.5. Администрация вправе обратиться в орган УФК с инициативой об 

изменении порядка кассового обслуживания исполнения соответствующего 

бюджета. 

 


