
 

 

ҠАРАР            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 февраль  2020                                       № 4-п             10 февраля  2020 г. 
 

 

 

Об утверждении порядка кассового обслуживания бюджета сельского 

поселения Кулганинский сельсовет  муниципального района  Бурзян-

ский район Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения 

лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципального района  

Бурзянский район Республики Башкортостан 

В соответствии со статьей  215.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации: 

 1. Утвердить Об утверждении порядка кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  муниципального района  Бур-

зянский район Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения ли-

цевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета сельско-

го поселения Кулганинский сельсовет муниципального района  Бурзянский 

район Республики Башкортостан. 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на цен-

трализованную бухгалтерию сельских поселений муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в ад-

министрации сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: Бурзянский 

район, д. Кулганино, ул.  Салавата Юлаева, 44, на официальном сайте адми-

нистрации сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район по адресу:  http:// kulgana-selsovet@.mail.ru 

          3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

Глава администрации сельского  

поселения  Кулганинский сельсовет:                                     И.М.Кульбердин. 
 

 

                                                                                                                                              

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ҠОЛҒАНА АУЫЛЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  ХАКИМИӘТЕ 

453592,Ҡолғана ауылы, Салауат Юлаев 

урамы, 44 

тел. (34755) 3-17-21 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО .                       

.                   ПОСЕЛЕНИЯ        КУЛГАНИН-

СКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

453592, д.Кулганино, ул.Салавата 

Юлаева,44 

тел. (34755) 3-17-21 
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                                                                                                                                             Приложение №1 

Утвержден 

Постаноалением Администрации  

Кулганинский сельский совет  

от 10.02.2020 года   

 

ПОРЯДОК 

КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЛГАНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БУР-

ЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА 

ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КУЛГАНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок кассового обслуживания бюджета сельского посе-

ления Кулганинский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения лицевых счетов 

для учета операций по исполнению расходов бюджета сельского поселения 

Кулганинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Респуб-

лики Башкортостан (далее - Порядок) разработан на основании положений 

статей 215.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решения 

Совета муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

и Решения Совета Кулганинский сельсовет муниципального района Бурзян-

ский район Республики Башкортостан «Об утверждении Положения о бюд-

жетном процессе в муниципальном районе Бурзянский район Республики 

Башкортостан и устанавливает порядок кассового обслуживания исполнения 

бюджета муниципального района Бурзянский район Республики Башкорто-

стан», «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельского по-

селения Кулганинский сельсовет муниципальном районе Бурзянский район 

Республики Башкортостан и устанавливает порядок кассового обслуживания 

исполнения бюджета сельского поселения Кулганинский сельсовет муници-

пального района Бурзянский район Республики Башкортостан» Финансовое 

управление Администрации  муниципального района Бурзянский район Рес-

публики Башкортостан (далее - Финуправление) в условиях открытия и веде-

ния лицевых счетов для учета операций, осуществляемых участниками бюд-

жетного процесса. 

1.2. В целях настоящего Порядка: 

Участниками бюджетного процесса являются: 

главный распорядитель бюджетных средств; 

распорядитель бюджетных средств; 

получатель бюджетных средств; 

главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, 
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осуществляющий операции с источниками внутреннего финансирования де-

фицита бюджета, и главный администратор источников финансирования де-

фицита бюджета, осуществляющий операции с источниками внешнего фи-

нансирования дефицита бюджета (далее - главный администратор источни-

ков финансирования дефицита бюджета); 

администратор источников финансирования дефицита бюджета, осуществ-

ляющий операции с источниками внутреннего финансирования дефицита 

бюджета, и администратор источников финансирования дефицита бюджета, 

осуществляющий операции с источниками внешнего финансирования дефи-

цита бюджета (далее - администратор источников финансирования дефицита 

бюджета); 

получатель бюджетных средств, осуществляющий в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

Решением органов местного самоуправления района Бурзянский район Рес-

публики Башкортостан операции с бюджетными средствами (в том числе в 

иностранной валюте) на счете, открытом ему в учреждении Центрального 

банка Российской Федерации или кредитной организации (далее - в банках), 

а также казенное учреждение, находящееся за пределами Республики Баш-

кортостан или Российской Федерации и получающее бюджетные средства от 

главного распорядителя бюджетных средств в иностранной валюте (далее - 

иной получатель бюджетных средств); 

администратор источников финансирования дефицита бюджета, осуществ-

ляющий отдельные бюджетные полномочия главного администратора источ-

ников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого он находится 

(далее - администратор источников финансирования дефицита бюджета с 

полномочиями главного администратора). 

На обособленное подразделение получателя бюджетных средств, админи-

стратора источников финансирования дефицита бюджета, указанное в их 

учредительных документах, действующее на основании утвержденного по-

лучателем бюджетных средств (администратором источников финансирова-

ния дефицита бюджета) положения, наделенное имуществом, находящимся в 

оперативном управлении получателя бюджетных средств (администратора 

источников финансирования дефицита бюджета) и обязанностью ведения 

бухгалтерского учета (далее - обособленное подразделение), распространя-

ются, соответственно, положения настоящего Порядка, регламентирующие 

вопросы в отношении получателя бюджетных средств, администратора ис-

точников финансирования дефицита бюджета. 

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, предельные 

объемы финансирования <*> являются бюджетными данными. 

-------------------------------- 

<*> В случае использования предельных объемов финансирования при орга-

низации исполнения бюджета. 

Платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по 

списанию и зачислению средств в учреждении Центрального банка Россий-

ской Федерации или кредитной организации, оформленные в соответствии с 
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Положением Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 

года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" с уче-

том требований, установленных совместным Положением Центрального 

банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федера-

ции от 18 февраля 2014 года N 414-П и N 8н "Об особенностях расчетного и 

кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначей-

ства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципаль-

ных образований) и органов управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации" (далее - Положение N 414-П/8н) и настоя-

щим Порядком, являются расчетными документами. 

1.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения Кул-

ганинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан Республики Башкортостан осуществляется через Управление 

Федерального казначейства по Республике Башкортостан (далее - УФК по 

Республике Башкортостан) по варианту с открытием лицевого счета бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципального района Бур-

зянский район Республики Башкортостан. 

При кассовом обслуживании исполнения бюджета сельского поселения Кул-

ганинский сельсовет муниципального района Бурзянский  район Республики 

Башкортостан информационный обмен между участниками бюджетного 

процесса и финуправлением осуществляется в электронной форме с приме-

нением средств электронной подписи (далее - в электронной форме) в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, Республики Башкор-

тостан и сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципального рай-

она Бурзянский район на основании Договора (соглашения) об обмене элек-

тронными документами, заключенного между участником бюджетного про-

цесса и финуправлением и требованиями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Если у участника бюджетного процесса или финуправления отсутствует тех-

ническая возможность информационного обмена в электронной форме, об-

мен информацией между ними осуществляется с применением документо-

оборота на бумажных носителях с одновременным представлением докумен-

тов на машинном носителе (далее - на бумажном носителе). 

Документооборот по кассовому обслуживанию исполнения бюджета сель-

ского поселения Кулганинский сельсовет муниципального района Бурзян-

ский район Республики Башкортостан, содержащий сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящим Поряд-

ком с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны. 

 

II. Порядок кассового обслуживания исполнения бюджета сельского поселе-

ния Кулганинский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

2.1. Основания для проведения операций по кассовым выплатам 

из бюджета сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципального 
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района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

2.1.1. Для осуществления кассовых выплат получатели бюджетных средств и 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета представ-

ляют в cектор исполнения бюджета Финансового управления администрации 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан (далее 

– сектор исполнения), осуществляющий санкционирование оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета сельского поселения Кулганин-

ский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Баш-

кортостан (далее – сектор исполнения, осуществляющие санкционирование), 

в электронной форме или на бумажном носителе следующие платежные до-

кументы: 

Заявку на кассовый расход согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

Заявку на возврат согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 

2.1.2. Сектор исполнения, осуществляющий санкционирование, проверяют 

правильность формирования Заявки на кассовый расход, Заявки на возврат 

(далее - Заявка) на наличие в представленной Заявке реквизитов и показате-

лей, предусмотренных к заполнению клиентом, а также их соответствие друг 

другу. 

2.1.3. При приеме Заявки на бумажном носителе подлежит проверке: 

соответствие формы представленной Заявки форме, утвержденной настоя-

щим Порядком; 

наличие в Заявке подписи руководителя или иного лица с правом первой 

подписи и главного бухгалтера или иного лица с правом второй подписи, 

указанного в представленной клиентом Карточке образцов подписей, а также 

соответствие подписей данных лиц образцам, имеющимся в Карточке образ-

цов подписей, представляемой получателем средств, администратором ис-

точников финансирования дефицита бюджета в установленном порядке и по 

установленной форме; 

отсутствие в представленной Заявке исправлений; 

идентичность экземпляров, представленных на бумажном и машинном носи-

телях. 

2.1.4. В случае если форма или содержание Заявки не соответствуют уста-

новленным требованиям, или подписи на ней будут признаны не соответ-

ствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, отделы 

Управления, осуществляющие санкционирование, в установленные сроки: 

при бумажном документообороте между финуправлением и клиентом воз-

вращают клиенту Заявку с приложением Протокола, сформированного по 

форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку, в котором указыва-

ется причина возврата; 

при электронном документообороте между финуправлением и клиентом 

направляют клиенту Протокол в электронной форме, в котором указывается 

причина возврата. 

2.1.5. Если Заявка соответствует требованиям, установленным пунктами 2.1.2 

- 2.1.3 настоящего Порядка, сектор исполнения, осуществляющие санкцио-
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нирование, после проведения проверки Заявки на кассовый расход и доку-

ментов, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей бюд-

жетных средств или администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета в соответствии с требованиями, установленными Порядком санкци-

онирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципального района Бур-

зянский район Республики Башкортостан и администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Кулганинский сельсо-

вет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

(далее - Порядок санкционирования), принимают Заявку на кассовый расход 

к исполнению. 

2.1.6. Для перечисления средств иному получателю бюджетных средств, 

главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, в ведении ко-

торого находится иной получатель бюджетных средств, формирует Заявку на 

кассовый расход и представляет ее в отделы Управления, осуществляющие 

санкционирование. 

Исполнение Заявки на кассовый расход, указанной в абзаце первом настоя-

щего пункта, осуществляется после выполнения процедур, установленных 

пунктами 2.1.2 - 2.1.5 настоящего Порядка. 

2.1.7. При реорганизации получателя средств, передача кассовых выплат и 

поступлений, отраженных в соответствующем разделе лицевого счета полу-

чателя бюджетных средств, осуществляется на основании Акта приемки-

передачи кассовых выплат и поступлений по форме согласно приложению N 

6 к настоящему Порядку (форма по ОКУД 0531728). 

 

2.2. Основания для проведения операций по кассовым 

выплатам из бюджета сельского поселения Кулганинский сельсовет муници-

пального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

2.2.1. Для осуществления кассовых выплат из бюджета сельского поселения 

Кулганинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Респуб-

лики Башкортостан, Администрация сельского поселения Кулганинский 

сельсовет представляет в  финуправление и в УФК по Республике Башкорто-

стан в соответствии с документом, определяющим порядок и условия обмена 

информацией между финуправлением и Администрация сельского поселения 

Кулганинский сельсовет при кассовом обслуживании исполнения бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципального района Бур-

зянский район Республики Башкортостан (далее - Регламент), расчетные до-

кументы в электронной форме или на бумажном носителе.  

2.2.2. Расчетные документы, представленные в финуправление на осуществ-

ление выплат с единого счета бюджета Республики Башкортостан, составля-

ются в соответствии с Положением N 414-П/8н с учетом следующих особен-

ностей: 

- в поле "Назначение платежа" перед текстовым указанием назначения пла-

тежа указывается в скобках код бюджетной классификации и номер лицевого 
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счета бюджета сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципально-

го района Бурзянский район Республики Башкортостан, открытый финуправ-

лением, иная необходимая для исполнения бюджета информация. 

2.2.3. Перечисление средств бюджета сельского поселения Кулганинский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкорто-

стан иным получателям бюджетных средств осуществляется на основании 

представленных в финуправление и в УФК по Республике Башкортостан 

расчетных документов на перечисление средств на счета иных получателей 

бюджетных средств, открытые в банках с указанием необходимых кодов 

бюджетной классификации. 

2.2.4. Проведение кассовых операций по кассовым выплатам из бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципального района Бур-

зянский район Республики Башкортостан осуществляется с предварительным 

санкционированием оплаты денежных обязательств финуправлением в соот-

ветствии с установленным Порядком санкционирования. 

 

2.3. Особенности проведения операций по кассовым выплатам 

по внебанковским операциям 

 

2.3.1. В случае если получатель бюджетных средств (администратор источ-

ников финансирования дефицита бюджета) перечисляет средства другому 

получателю бюджетных средств (администратору источников финансирова-

ния дефицита бюджета), которому открыт лицевой счет получателя бюджет-

ных средств (администратора источников финансирования дефицита бюдже-

та), а также в случае представления клиентом Заявки на кассовый расход для 

перечисления средств на открытый ему же лицевой счет (далее - внебанков-

ская операция), данная внебанковская операция проводится финуправлением 

без движения средств на лицевых счетах финуправления, открытых в УФК 

по Республике Башкортостан и банке. 

2.3.2. Операции по восстановлению получателем бюджетных средств (адми-

нистратором источников финансирования дефицита бюджета) суммы произ-

веденной им кассовой выплаты с одного кода бюджетной классификации на 

другой код бюджетной классификации, а также поступления в бюджет 

накопленного купонного дохода в соответствии с бюджетным законодатель-

ством, также классифицируются как внебанковские операции. 

Такие операции осуществляются на основании представленной получателем 

бюджетных средств (администратором источников финансирования дефици-

та бюджета) в отделы финуправления, осуществляющие санкционирование, 

Заявки на кассовый расход. При этом Заявка на кассовый расход оформляет-

ся с учетом следующих особенностей: 

в разделе "Реквизиты контрагента" указываются реквизиты клиента; 

в графе "Код по БК плательщика" раздела 5 "Расшифровка заявки на кассо-

вый расход" указывается код бюджетной классификации, по которому уве-

личивается сумма кассовой выплаты; 

в графе "Код по БК получателя" раздела 5 "Расшифровка заявки на кассовый 
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расход" указывается код бюджетной классификации подлежащей восстанов-

лению кассовой выплаты. 

2.3.3. Финуправление обрабатывает Заявку на кассовый расход по внебан-

ковской операции. Указанная Заявка является основанием для проведения 

финуправлением внебанковской операции без списания-зачисления средств 

на соответствующем счете и для отражения ее на соответствующих лицевых 

счетах. 

 

2.4. Подготовка расчетных документов для проведения 

кассовых выплат с единых счетов бюджетов 

 

По средствам бюджета сельского поселения Кулганинский сельсовет муни-

ципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, подлежа-

щим учету и отражению на лицевых счетах, открытых клиентам в УФК по 

Республике Башкортостан, финуправление формирует расчетные документы 

клиентам для представления их в УФК по Республике Башкортостан. 

Заявка может быть отозвана клиентом до момента отправки финуправлением  

расчетного документа в УФК по Республике Башкортостан или банк. 

Для отзыва Заявки клиент представляет в отделы финуправления, осуществ-

ляющие санкционирования, Запрос на аннулирование заявки по форме со-

гласно приложению N 16 (далее - Запрос на аннулирование заявки). 

 

2.5. Отражение операций по кассовым выплатам 

и кассовым поступлениям на лицевых счетах 

 

2.5.1. Операции по списанию сумм платежей с лицевого счета бюджета, от-

крытого финуправлением на счете N 40204, отражаются на соответствующих 

лицевых счетах, открытых участникам бюджетного процесса, по кодам бюд-

жетной классификации. 

2.5.2. Кассовые выплаты на оказание государственных услуг (кассовые вы-

платы, 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. 

Кассовые выплаты на погашение источников финансирования дефицитов 

бюджетов осуществляются в пределах доведенных до администратора ис-

точников финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований с 

учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат 

в текущем финансовом году по соответствующим кодам классификации ис-

точников финансирования дефицитов бюджетов. 

2.5.3. Клиент вправе в пределах текущего финансового года уточнить опера-

ции по кассовым выплатам и (или) коды бюджетной классификации, по ко-
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торым данные операции были отражены на лицевом счете клиента. Для 

уточнения указанных операций и кодов бюджетной классификации по опе-

рациям клиент представляет в финуправление Уведомление об уточнении 

вида и принадлежности платежа согласно приложению N 8 к настоящему 

Порядку. 

Внесение в установленном порядке изменений в учетные записи в части из-

менения кодов бюджетной классификации по произведенным клиентом кас-

совым выплатам возможно в следующих случаях: 

- при изменении на основании нормативных правовых актов Министерства 

финансов Российской Федерации, Министерства финансов Республики Баш-

кортостан,  муниципального района Бурзянский район Републики Башкорто-

стан или сельского поселения Кулганинский сельсовет  в соответствии с 

установленными бюджетным законодательством полномочиями принципов 

назначения, структуры кодов бюджетной классификации; 

- при ошибочном указании получателем бюджетных средств (администрато-

ром источников финансирования дефицита бюджета) в Заявке кода бюджет-

ной классификации, на основании которого была отражена кассовая выплата 

на его лицевом счете, в случае если указанная ошибка не влечет создания но-

вого бюджетного обязательства. 

На основании оформленного получателем (иным получателем) бюджетных 

средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) 

Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа финуправлени-

ем осуществляется в установленном порядке уточнение кода бюджетной 

классификации на лицевом счете бюджета, открытого в УФК по Республике 

Башкортостан. 

Уточнение кода бюджетной классификации на лицевом счете получателя 

(иного получателя) бюджетных средств (администратора источников финан-

сирования дефицита бюджета) осуществляется после уточнения кода бюд-

жетной классификации в установленном порядке на лицевом счете бюджета, 

открытого финуправлению в УФК по Республике Башкортостан. 

Копия Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, на осно-

вании которого финуправлением учитываются операции по уточнению кода 

бюджетной классификации на лицевом счете получателя (иного получателя) 

бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита 

бюджета), прилагается к Выписке из соответствующего лицевого счета и яв-

ляется основанием для отражения операции по уточнению кода бюджетной 

классификации в бюджетном учете. 

Учет операции по уточнению кода бюджетной классификации осуществляет-

ся при наличии: 

подписи главы сельсовета Кулганинский совет муниципального района Бур-

зянский район Республики Башкортостан (уполномоченного им лица) в поле 

"Отметка финансового органа" Уведомления об уточнении вида и принад-

лежности платежа, представленного клиентом в финуправление; 

на лицевом счете получателя бюджетных средств свободного остатка бюд-

жетных данных по коду бюджетной классификации, на который кассовые 

file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1021
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1021


выплаты должны быть отнесены, или на лицевом счете администратора ис-

точников финансирования дефицита бюджета свободного остатка бюджет-

ных ассигнований по коду бюджетной классификации, на который кассовые 

выплаты должны быть отнесены, после проведения процедур санкциониро-

вания оплаты денежных обязательств в соответствии с порядком, установ-

ленным Порядком санкционирования. 

2.5.4. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у полу-

чателя бюджетных средств (администратора источников финансирования 

дефицита бюджета) в текущем финансовом году, учитываются на соответ-

ствующем лицевом счете как восстановление кассовой выплаты с отражени-

ем по тем же кодам бюджетной классификации, по которым была произведе-

на кассовая выплата. 

Получатель бюджетных средств (администратор источников финансирования 

дефицита бюджета) информирует дебитора о порядке заполнения расчетного 

документа в соответствии с требованиями Положения N 414-П/8н. 

При этом в поле "Назначение платежа" расчетного документа должна содер-

жаться ссылка на номер и дату расчетного документа финуправления, кото-

рым ранее была осуществлена кассовая выплата либо указаны иные причины 

возврата средств, а также могут быть указаны коды бюджетной классифика-

ции, по которым ранее была произведена кассовая выплата. 

2.5.5. Если кассовые поступления, зачисленные на счета, отнесены к невыяс-

ненным поступлениям и если в расчетных документах поступления были 

указаны ИНН и КПП получателя бюджетных средств (администратора ис-

точников финансирования дефицита бюджета), финуправление направляет 

соответствующему получателю бюджетных средств (администратору источ-

ников финансирования дефицита бюджета) Запрос на выяснение принадлеж-

ности платежа согласно приложению N 15 к настоящему Порядку. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения Запроса на выяснение при-

надлежности платежа получателем бюджетных средств (администратором 

источников финансирования дефицита бюджета) может быть представлено в 

финуправление Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, 

на основании которого поступившие суммы отражаются на лицевом счете 

получателя бюджетных средств (администратора источников финансирова-

ния дефицита бюджета). 

В случае, если клиент отказывается от поступления, указанного в Запросе на 

выяснение принадлежности платежа, для информирования об этом фи-

нуправление он направляет Уведомление об уточнении вида и принадлежно-

сти платежа, где в поле "Изменить на" указывает код бюджетной классифи-

кации невыясненных поступлений, а в поле "Код по БК платежного докумен-

та" указывается тот код бюджетной классификации, который был указан в 

Запросе на выяснение принадлежности платежа. 

Возврат средств, ошибочно зачисленных и отраженных на лицевом счете ад-

министратора источников финансирования дефицита бюджета осуществля-

ется на основании Заявки на возврат, оформленной администратором источ-

ников финансирования дефицита бюджета (получателем бюджетных 
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средств). 

2.5.6. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет подлежат 

перечислению в установленном порядке дебитором получателя бюджетных 

средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) на 

счет N 40101, для перечисления в доход соответствующего бюджета. 

В случае если суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по-

ступили на счет N 40204, минуя счет N 40101, то не позднее пяти рабочих 

дней со дня отражения соответствующих сумм на лицевом счете получателя 

бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита 

бюджета) указанные суммы подлежат перечислению в установленном поряд-

ке получателем бюджетных средств (администратором источников финанси-

рования дефицита бюджета) в доход бюджета. 

2.5.7. Учет кассовых поступлений производится на соответствующих лице-

вых счетах, открытых в Администрации сельского совета на основании рас-

четных или кассовых документов в разрезе кодов бюджетной классифика-

ции. 

 

III. Предоставление финуправлением информации участникам 

бюджетного процесса об операциях, осуществленных 

подведомственными им казенными учреждениями 

 

3.1. Главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств и глав-

ному администратору (администратору источников финансирования дефици-

та бюджета с полномочиями главного администратора) источников финанси-

рования дефицита бюджета ежемесячно на отчетную дату, а также по пись-

менному запросу с указанием периода представления, предоставляются 

Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главных 

распорядителей (распорядителей), главных администраторов (администрато-

ров источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главно-

го администратора) (далее - Сводные данные) согласно приложениям N 11 - 

14 к настоящему Порядку. 

3.2. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств ежеме-

сячно на отчетную дату, а также по их письменному запросу с указанием пе-

риода представления, представляется Реестр принятых на учет бюджетных 

обязательств. 

3.3. Сводные данные и Реестр принятых на учет бюджетных обязательств на 

конец отчетного месяца представляются не позднее 5 рабочих дней следую-

щего месяца. Сводные данные и Реестр принятых на учет бюджетных обяза-

тельств по письменному запросу с указанием периода представления пред-

ставляются не позднее 7 рабочих дней после получения запроса финуправле-

нием. 

Сводные данные и Реестр принятых на учет бюджетных обязательств содер-

жат те же показатели, что и соответствующие лицевые счета. Сводные дан-

ные и Реестр принятых на учет бюджетных обязательств формируются по 

подведомственным участникам бюджетного процесса в разрезе кодов бюд-
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жетной классификации и (или) иных аналитических признаков. 

 

 

IV. Организация работы с клиентами 

 

4.1. Распорядок операционного дня, график приема и обработки полученных 

документов устанавливается финуправлением. 

4.2. Право подписания документов по внутреннему документообороту фи-

нуправления, расчетных и кассовых документов, предоставляемое работни-

кам, оформляется приказом финуправления с указанием перечня операций. 

Право контрольной подписи на документах без ограничения перечня опера-

ций имеют начальник финансового управления администрации муниципаль-

ного района Бурзянский район Республики Башкортостан и (или) его заме-

стители и главный бухгалтер финуправления или уполномоченные начальни-

ком финансового управления Администрации муниципального района Бур-

зянский район Республики Башкортостан лица.. Предоставление права кон-

трольной подписи уполномоченному работнику не исключает возможности 

выполнения этим работником функций ответственного исполнителя по опре-

деленному кругу операций. В этом случае им контролируются документы по 

операциям, выполняемые другими работниками. 

4.4. Организация документооборота в финуправлении устанавливается таким 

образом, чтобы обеспечить своевременную обработку документов, получен-

ных как в электронной форме, так и на бумажных носителях и отражение 

проведенных операций на лицевых счетах и в бюджетном учете. 

4.5. Начало и окончание операционного дня, в том числе время приема пла-

тежных документов клиентов, устанавливается финуправлением с учетом Ре-

гламента обмена платежными документами с УФК по Республике Башкорто-

стан и банками. 

Прием документов, поступивших в финуправление и сектор исполнения на 

бумажном носителе, производится уполномоченными работниками фи-

нуправления и сектора исполнения. 

При отсутствии технической возможности организации электронного доку-

ментооборота с применением электронной подписи документы представля-

ются в финуправление и сектор исполнения на бумажном носителе с одно-

временным представлением на машинном носителе. 

4.6. Порядок хранения и создание условий для сохранности документов по-

стоянного пользования осуществляется в соответствии с правилами органи-

зации государственного архивного дела. При этом доступ к документам дол-

жен быть ограничен внутренним регламентом. 

4.7. Документы, сформированные в установленном порядке в дела (за один 

операционный день либо за другой период), после сплошной проверки ком-

плектности передаются на хранение. 

Подборка документов и проверка их комплектности осуществляется работ-

ником, на которого возложено формирование документов операционного 

дня. 



Хранение документов осуществляется финуправлением и сектором исполне-

ния в соответствии с правилами государственного архивного дела. 

При электронном документообороте порядок хранения электронных доку-

ментов устанавливается приказом финуправления. 

4.8. Организация документооборота при осуществлении операций, содержа-

щих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется фи-

нуправлением и сектором исполнения в соответствии с требованиями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 

 

 

V. Указания по заполнению форм документов, 

представленных в приложениях к Порядку 

 

5.1. При заполнении форм документов устанавливаются следующие общие 

правила: 

заголовочная часть формы документа заполняется в обязательном порядке; 

при отсутствии суммовых показателей в документе по соответствующим 

графе и строке указывается ноль ("0"); 

на второй и последующих страницах документа указывается номер докумен-

та (при его наличии) и дата формирования документа. 

5.2. Формирование Заявки на кассовый расход осуществляется следующим 

образом. 

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный клиен-

том, оформляющим Заявку на кассовый расход. 

В заголовочной части формы документа указываются: 

дата, на которую сформирован документ, которая должна быть не ранее трех 

рабочих дней от даты его представления, с отражением в кодовой зоне даты, 

на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000); 

по строке "Наименование клиента" - наименование получателя бюджетных 

средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

формирующего Заявку на кассовый расход, или главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств в случае формирования Заявки на кас-

совый расход для перечисления средств на счет иного получателя бюджет-

ных средств, находящегося в его непосредственном ведении с отражением в 

кодовой зоне номера лицевого счета клиента и его кода по Сводному ре-

естру. 

При этом наименование клиента-участника бюджетного процесса в заголо-

вочной части Заявки на кассовый расход должно соответствовать наименова-

нию получателя бюджетных средств или администратора источников финан-

сирования дефицита бюджета (главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств в случае формирования Заявки на кассовый расход для 

перечисления средств иному получателю бюджетных средств), указанному в 

соответствующей реестровой записи Сводного реестра. 

Номер лицевого счета клиента, указанный в кодовой зоне, должен соответ-
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ствовать номеру соответствующего лицевого счета, открытому финуправле-

нию; 

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств, главный админи-

стратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование 

главного распорядителя бюджетных средств или главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого нахо-

дится клиент, формирующий Заявку на кассовый расход с отражением в ко-

довой зоне кода главы. 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств или главного ад-

министратора источников финансирования дефицита бюджета в заголовоч-

ной части Заявки на кассовый расход должно соответствовать наименованию 

главного распорядителя бюджетных средств или главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, указанному в соответству-

ющей реестровой записи Сводного реестра. При этом код главы, указанный в 

кодовой зоне, должен соответствовать коду, указанному в соответствующей 

реестровой записи Сводного реестра; 

по строке "Наименование бюджета" - " бюджет сельского поселения Кулга-

нинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан "; 

по строке "Финансовый орган" - " Администрация сельского поселения Кул-

ганинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан ". 

Строка "Приоритет исполнения" может заполняться при наличии соответ-

ствующих полномочий. При этом в кодовой зоне Заявки на кассовый расход 

приоритет исполнения может быть указан цифрой. 

По строке "Вид средств для исполнения обязательств" указываются наимено-

вание вида средств, за счет которых должна быть произведена кассовая вы-

плата: средства бюджета, средства юридических лиц, средства, поступающие 

во временное распоряжение. 

Раздел 1. "Реквизиты документа" Заявки на кассовый расход заполняется 

следующим образом. 

По каждой строке указываются: 

в графе 1 - порядковый номер записи по строке; 

в графах 2, 3 - соответственно сумма Заявки на кассовый расход в валюте, в 

которой должна быть осуществлена выплата, и код валюты выплаты по Об-

щероссийскому классификатору валют (далее - ОКВ); 

в графе 4 - сумма выплаты в рублях. Графа 4 заполняется в случае, если 

бюджетное обязательство было принято в иностранной валюте, а оплата 

осуществляется в рублях (в графах 2, 3 указываются соответственно сумма в 

валюте обязательства и код по ОКВ, в графе 4 - сумма выплаты в рублях); 

в графе 5 - признак авансового платежа. Если платеж является авансовым, в 

графе указывается "Да", если платеж не является авансовым - указывается 

"Нет"; 

в графе 6 - сумма НДС в валюте заявки (при необходимости); 

в графах 7, 8, 9 - соответственно очередность, вид, назначение платежа. 
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При этом в графе 9 указывается назначение платежа. 

При этом если Заявка на кассовый расход формируется для осуществления 

внебанковской операции, влекущей восстановление кассового расхода по со-

ответствующему коду бюджетной классификации, то в графе 9 в скобках пе-

ред текстовым примечанием указывается номер бюджетного обязательства, 

по которому должно пройти восстановление средств. 

Раздел 2. "Реквизиты документа-основания" Заявки на кассовый расход за-

полняется следующим образом. 

По каждой строке в графах 1, 2, 3, 4, 5 указываются соответственно вид, но-

мер, дата, предмет (краткое содержание), номер копии сканированного доку-

мента-основания (государственный контракт, договор, счет, накладная, акт 

выполненных работ, другое). 

Если заполняется раздел 2, раздел 4 Заявки на кассовый расход не заполняет-

ся. 

Раздел 3. "Реквизиты контрагента" Заявки на кассовый расход заполняется 

следующим образом. 

По каждой строке указываются: 

в графах 1, 2, 3, 4, 5 - соответственно наименование (фамилия, имя, отчество 

- для физического лица), ИНН, КПП, номер лицевого счета, номер банков-

ского счета контрагента. 

Лицевой счет контрагента указывается в графе 4 в случае, если контрагент 

является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в 

финуправлении; 

в графах 6, 7, 8 - наименование, БИК, номер корреспондентского счета банка, 

в котором открыт счет контрагента. 

В разделе 3 указываются реквизиты контрагента, которому перечисляются 

средства в соответствии с данной Заявкой на кассовый расход, либо реквизи-

ты иного получателя бюджетных средств и его счета в банке. 

Раздел 4. "Реквизиты налоговых платежей" Заявки на кассовый расход за-

полняется следующим образом. 

По каждой строке указываются: 

в графе 1 - статус налогоплательщика; 

в графах 2, 3 - соответственно коды бюджетной классификации и коды по 

Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 

(далее - коды ОКТМО); 

в графах 4, 8 - соответственно основание и тип платежа; 

в графе 5 - период времени, за который исчисляется сумма налога, подлежа-

щая уплате; 

в графах 6, 7 - соответственно номер и дата документа-основания на пере-

числение средств в оплату налоговых платежей. 

Если заполняется раздел 4, раздел 2 Заявки на кассовый расход не заполняет-

ся. 

Раздел 5. "Расшифровка заявки на кассовый расход" Заявки на кассовый рас-

ход заполняется следующим образом. 

По каждой строке указывается: 
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в графе 1 - уникальный идентификатор начислений (УИН) в случае его нали-

чия; 

в графе 2 - по каждому виду средств, кроме средств, поступающих во вре-

менное распоряжение учреждения, указываются коды бюджетной классифи-

кации, по которым должны быть произведены выплаты: 

для расходов коды указываются по классификации расходов бюджетов; 

для источников финансирования дефицита бюджета коды указываются по 

классификации источников финансирования дефицита бюджетов; 

вграфе 4 - коды бюджетной классификации, по которым должно осуществ-

ляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с данной Заявкой 

на кассовый расход; в случае, если получателем платежа является другой 

участник бюджетного процесса, лицевой счет получателя бюджетных 

средств которого открыт в финуправлении; 

в графах 6, 7 - соответственно сумма в валюте Заявки на кассовый расход и 

сумма в валюте Российской Федерации по соответствующим кодам бюджет-

ной классификации; 

в графе 8 - назначение платежа по соответствующему коду бюджетной клас-

сификации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим воз-

никновение денежного обязательства. Графа 8 заполняется, если назначение 

платежа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации или 

сумм, указанных в Заявке на кассовый расход; 

в графе 9 - "Учетный номер обязательства" указывается номер обязательства, 

присвоенный финуправлением обязательству при постановке его на учет. 

При этом учетный номер обязательства должен соответствовать номеру 

бюджетного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя бюджет-

ных средств, для исполнения которого формируется Заявка на кассовый рас-

ход. В случае первичного присвоения номера обязательству при регистрации 

Заявки на кассовый расход (без предварительной регистрации самого бюд-

жетного обязательства) данное поле заполняется финуправлением; 

в графе 12 - в случае необходимости, перед текстовым примечанием в скоб-

ках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюд-

жета. 

Указанные в разделе 5 Заявки на кассовый расход коды бюджетной класси-

фикации должны соответствовать структуре и кодам бюджетной классифи-

кации, установленной Министерством финансов Российской Федерации на 

текущий финансовый год. 

На каждой завершенной странице Заявки на кассовый расход проставляются: 

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) 

клиента, подписавшего Заявку на кассовый расход и расшифровка подписи с 

указанием инициалов и фамилии; 

подпись главного бухгалтера (при наличии в штате) (уполномоченного руко-

водителем лица с указанием должности) клиента и расшифровка подписи с 

указанием инициалов и фамилии, дата подписания документа. 

На последнем листе Заявки на кассовый расход на подписи ставится оттиск 

печати клиента так, чтобы подписи и расшифровки подписи читались ясно и 
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четко. 

Каждая завершенная страница Заявки на кассовый расход должна быть про-

нумерована с указанием общего числа страниц документа. 

5.4. Формирование Заявки на возврат осуществляется клиентом финуправле-

ния для возврата средств плательщику. 

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный клиен-

том, оформляющим Заявку на возврат. 

В заголовочной части формы документа указываются: 

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, 

на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000). 

Дата заполнения документа должна быть не позднее даты текущего рабочего 

дня; 

по строке "Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюдже-

та, администратор источников финансирования дефицита бюджета" - наиме-

нование клиента, формирующего Заявку на возврат, с отражением в кодовой 

зоне номера соответствующего лицевого счета клиента, и его кода по Свод-

ному реестру; 

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств, главный админи-

стратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирова-

ния дефицита бюджета" - наименование главного распорядителя средств 

бюджета, главного администратора доходов бюджета, главного администра-

тора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого 

находится клиент, формирующий Заявку на возврат, с отражением в кодовой 

зоне код главы; 

по строке "Наименование бюджета" - " Бюджет сельского поселения Кулга-

нинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан "; 

по строке "Финансовый орган" - " Администрация сельского поселения Кул-

ганинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан ". 

Раздел 1. "Реквизиты документа" Заявки на возврат заполняется следующим 

образом. 

По каждой строке указываются: 

в графе 1 - код бюджетной классификации, по которому должен быть осу-

ществлен возврат; 

вграфе 2 - наименование вида средств для осуществления возврата: средства 

бюджета, средства юридических лиц, средства, поступающие во временное 

распоряжение; 

(в ред. Приказа Минфина РБ от 30.09.2013 N 94) 

в графе 3 - код ОКТМО. Графа заполняется в случае предоставления Заявки 

администратором доходов бюджета; 

(в ред. Приказа Минфина РБ от 12.12.2013 N 111) 

в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9 - соответственно сумма выплаты в валюте возврата, 

код валюты возврата по ОКВ, сумма возврата в валюте Российской Федера-

ции, очередность, вид и назначение платежа. 
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Раздел 2. "Реквизиты документа-основания" Заявки на возврат заполняется 

следующим образом. 

По каждой строке указываются: 

в графах 1, 2, 3 - соответственно вид, номер, дата документа-основания для 

осуществления возврата. 

Раздел 2. "Реквизиты документа-основания" Заявки на возврат выводится на 

бумажные носители и формируется в электронной форме в случае наличия 

информации для его заполнения. 

(в ред. Приказа Минфина РБ от 30.09.2013 N 94) 

Раздел 3. "Реквизиты получателя" Заявки на возврат заполняется следующим 

образом. 

По каждой строке указываются: 

в графах 1, 2, 3 - соответственно наименование (фамилия, имя, отчество - для 

физического лица), ИНН, КПП получателя платежа; 

в графе 4 - лицевой счет получателя, в случае, если получатель платежа явля-

ется участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт Мини-

стерством; 

в графе 5 - номер банковского счета получателя платежа; 

в графах 6, 7, 8 - соответственно наименование, БИК, номер корреспондент-

ского счета банка, в котором открыт счет получателя платежа. 

На каждой завершенной странице Заявки на возврат проставляются: 

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) 

клиента, сформировавшего Заявку на возврат, и расшифровка подписи с ука-

занием инициалов и фамилии; 

подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указа-

нием 

должности) клиента, расшифровка подписи с указанием инициалов и фами-

лии; 

дата подписания документа. 

Каждая завершенная страница Заявки на возврат должна быть пронумерова-

на с указанием общего числа страниц документа. 

На последнем листе Заявки на возврат ставится отметка Министерства о ре-

гистрации Заявки на возврат. При этом указывается номер Заявки на возврат, 

присвоенный в Министерстве и подпись работника Министерства ответ-

ственного за обработку документа, расшифровка подписи с указанием ини-

циалов и фамилии, номер телефона. 

В отметке Министерства об обработке Заявки на возврат указывается дата 

обработки документа. 

5.5. - 5.7. Исключены. - Приказ Минфина РБ от 30.09.2013 N 94. 

5.8. Формирование Уведомления об уточнении вида и принадлежности пла-

тежа осуществляется клиентом финуправления следующим образом. 

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный Уве-

домлению об уточнении вида и принадлежности платежа клиентом. 

В заголовочной части формы документа указываются: 

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, 
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на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000); 

по строке "Получатель бюджетных средств, администратор источников фи-

нансирования дефицита бюджета" - наименование получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

который сформировал Уведомление об уточнении вида и принадлежности 

платежа, с отражением в кодовой зоне соответствующего номера лицевого 

счета и его кода по Сводному реестру. 

Строка "Получатель бюджетных средств, администратор источников финан-

сирования дефицита бюджета" заполняется, если Уведомление об уточнении 

вида и принадлежности платежа сформировано получателем бюджетных 

средств или администратором источников финансирования дефицита бюдже-

та; 

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств, главный админи-

стратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование 

главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора ис-

точников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится 

клиент с отражением в кодовой зоне кода главы; 

по строке "Наименование бюджета" - " Наименование бюджета" - " бюджет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан "; 

по строке "Финансовый орган" - " Администрация сельского поселения Кул-

ганинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан "; 

по строке "Плательщик" - наименование учреждения, организации-

плательщика или фамилия, имя, отчество физического лица-плательщика в 

соответствии с полученным финуправлением в качестве приложения к бан-

ковской выписке расчетным документом, с отражением в кодовой зоне для 

учреждения, организации-плательщика его ИНН и КПП, а также номера бан-

ковского счета плательщика; 

по строке "Паспортные данные плательщика" для физического лица-

плательщика - серия и номер паспорта, кем и когда выдан соответствующий 

документ в соответствии с полученным Министерством в качестве приложе-

ния к банковской выписке расчетным документом. Для учреждения, органи-

зации-плательщика строка не заполняется. 

Табличная часть с данными уточняемого расчетного документа Уведомления 

об уточнении вида и принадлежности платежа заполняется следующим обра-

зом. 

По каждой строке указываются: 

в графе 1 - порядковый номер записи; 

в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата расчетного до-

кумента, полученного финуправлением в качестве приложения к банковской 

выписке или иного уточняемого документа; 

в графе 5 - наименование получателя средств по расчетному документу или 

иному уточняемому документу. 

Если получателем средств по расчетному документу является бюджетное 

учреждение, то графа заполняется в соответствии с пунктом 1.2.4 Положения 
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N 298-П/173н; 

в графах 6, 7 - соответственно ИНН и КПП получателя в соответствии с рас-

четным документом или иным уточняемым документом; 

в графах 9, 10 - соответственно коды бюджетной классификации и код цели, 

в соответствии с расчетным документом, полученным финуправлением в ка-

честве приложения к банковской выписке или иным уточняемым докумен-

том. В случае, если Уведомление формируется в ответ на Запрос на выясне-

ние принадлежности платежа, то в графе 9 указывается код бюджетной клас-

сификации в соответствии с Запросом на выяснение принадлежности плате-

жа; 

в графах 11, 12 - соответственно сумма платежа и назначение платежа в раз-

резе кодов бюджетной классификации в соответствии с расчетным докумен-

том, полученным финуправлением в качестве приложения к банковской вы-

писке или иным расчетным документом. 

Графа 12 может уточняться, если в расчетном документе или ином уточняе-

мом документе в назначении платежа указывались коды бюджетной класси-

фикации плательщика. 

В графе 13 по каждому коду бюджетной классификации указывается необхо-

димое примечание. В случае, если Уведомление об уточнении вида и при-

надлежности платежа предоставляется для осуществления переноса произве-

денного кассового расхода с одного на другой код бюджетной классифика-

ции, в соответствующей графе в скобках перед текстовым примечанием ука-

зывается номер Заявки на кассовый расход, в соответствии с которой фи-

нуправлением был создан расчетный документ для осуществления кассового 

расхода. 

Табличная часть с изменениями в расчетном документе Уведомления об 

уточнении вида и принадлежности платежа заполняется следующим образом. 

В таблице заполняются только те графы, которые подлежат изменению по 

сравнению с исходным расчетным документом. Номер пункта указывается 

аналогичный номеру пункта таблицы с данными уточняемого расчетного до-

кумента. 

По каждой строке указываются: 

в графе 1 - порядковый номер записи в табличной части с данными уточняе-

мого расчетного документа; 

в графе 2 - измененное наименование получателя средств. Если получателем 

средств по расчетному документу является бюджетное учреждение, то графа 

заполняется в соответствии с п. 1.2.4 Положения N 298-П/173н; 

в графах 3, 4 - соответственно измененные ИНН и КПП получателя; 

в графе 5 - измененный код по ОКТМО, если Уведомление об уточнении ви-

да и принадлежности платежа сформировано администратором доходов 

бюджета; 

в графах 6, 7 - соответственно измененные коды бюджетной классификации 

и измененный код цели; 

в графах 8, 9 - соответственно измененная сумма платежа в разрезе кодов 

бюджетной классификации и измененное назначение платежа. В случае фор-

file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1058
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1058
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1058
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1058
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P2525
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1058
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P2525
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1058
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1058
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1058
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1058
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P430
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1058
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1058
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1122
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1122
consultantplus://offline/ref=B92D3C6F27F7451AA24877D8E50E766AF94C5399DE3EA5C9C15DA0E10F475F16819E8335A681432AwBv8L
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1122
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1122
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1122
consultantplus://offline/ref=B92D3C6F27F7451AA24877D8E50E766AF94A5B9ED833A5C9C15DA0E10F475F16819E8335A6814329wBvFL
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1122
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1122
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1122
file:///D:/__Мои%20документы/НПА-2019г/Распоряжения-19/Прядок%20%20%20Кассового%20обслуживан-сайтка.docx%23P1122


мирования Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа по-

лучателем бюджетных средств (администратором источников финансирова-

ния дефицита бюджета) может указываться в скобках код бюджетной клас-

сификации плательщика, если плательщиком по платежному документу яв-

ляется участник бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в фи-

нуправлением. 

В случае формирования Уведомления об уточнении вида и принадлежности 

платежа получателем бюджетных средств для уточнения восстановленного 

кассового расхода в графе 9 в скобках указывается номер Заявки на кассовый 

расход, в соответствии с которой финуправлениембыл создан расчетный до-

кумент. 

На последней странице Уведомления об уточнении вида и принадлежности 

платежа проставляются: 

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) 

клиента, подписавшего Уведомление об уточнении вида и принадлежности 

платежа, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии; 

подпись работника клиента, ответственного за формирование Уведомления 

об уточнении вида и принадлежности платежа, его должность, расшифровка 

подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона; 

дата подписания документа. 

В Отметке финуправлением о принятии Уведомления об уточнении вида и 

принадлежности платежа проставляются: 

подпись начальника финансового управления администрации муниципально-

го района Бурзянский район Республики Башкортостан (уполномоченного им 

лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициа-

лов и фамилии; 

подпись работника финуправления, ответственного за обработку документа, 

его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, 

номер телефона; 

дата принятия на учет Уведомления об уточнении вида и принадлежности 

платежа. 

Каждая завершенная страница Уведомления об уточнении вида и принад-

лежности платежа на бумажном носителе должна быть пронумерована с ука-

занием общего числа страниц документа. 

5.13. Формирование Запроса на выяснение принадлежности платежа осу-

ществляется финуправлением следующим образом. 

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный Запросу 

на выяснение принадлежности платежа финуправлением. 

В заголовочной части формы документа указываются: 

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, 

на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000); 

по строке "Получатель бюджетных средств, администратор источников фи-

нансирования дефицита бюджета" - наименование получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

которому направляется Запрос на выяснение принадлежности платежа, с от-
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ражением в кодовой зоне кода по Сводному реестру; 

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств, главный админи-

стратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование 

главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора ис-

точников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится 

клиент, которому направляется Запрос на выяснение принадлежности плате-

жа, с отражением в кодовой зоне кода главы: 

по строке "Наименование бюджета" - " Наименование бюджета" - " бюджет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан "; 

по строке "Финансовый орган" - " Администрация сельского поселения Кул-

ганинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан "; 

по строке "Плательщик" - наименование учреждения, организации-

плательщика или фамилия, имя, отчество физического лица-плательщика в 

соответствии с полученным финуправлением в качестве приложения к бан-

ковской выписке расчетным документом, с отражением в кодовой зоне для 

учреждения, организации-плательщика его ИНН и КПП; 

по строке "Паспортные данные плательщика" для физического лица-

плательщика - серия и номер паспорта, кем и когда выдан соответствующий 

документ. Для учреждения, организации-плательщика строка не заполняется. 

Табличная часть Запроса на выяснение принадлежности платежа заполняется 

следующим образом. 

По каждой строке указываются: 

в графах 1, 2, 3 - соответственно наименование, номер и дата расчетного до-

кумента, полученного финуправлением в качестве приложения к банковской 

выписке, по которому формируется Запрос на выяснение принадлежности 

платежа; 

в графах 4, 5 - соответственно ИНН и КПП получателя в соответствии с рас-

четным документом; 

в графах 6, 7 - соответственно коды бюджетной классификации. В случае, ес-

ли код бюджетной классификации не был указан в расчетном документе, то 

указывается код бюджетной классификации невыясненных поступлений. 

в графе 8 - код по ОКТМО (при необходимости). 

(в ред. Приказа Минфина РБ от 12.12.2013 N 111) 

в графах 9, 10 - соответственно сумма и назначение платежа в соответствии с 

расчетным документом, полученным финуправлением в качестве приложе-

ния к банковской выписке. 

В заключительной части Запроса на выяснение принадлежности платежа 

проставляются: 

подпись работника финуправлением, ответственного за формирование За-

проса на выяснение принадлежности платежа, его должность, расшифровка 

подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона; 

дата подписания документа. 

Каждая завершенная страница Запроса на выяснение принадлежности плате-

жа на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего 
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числа страниц документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета  

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан 

                                                                                                                                              

                                                                                                 

┌──────────────┐ 

                                                                                                 │     Коды     │ 

                                                                                                 

├──────────────┤ 

                                 Заявка на кассовый расход N                                     │              

│ 

                                                                                                 

├──────────────┤ 

                                                                                             Дата│              │ 

                                                                                                 

├──────────────┤ 

                                                                                                 │              │ 

                                                                                                 

├──────────────┤ 

Наименование клиента 

___________________________________________________      по Сводному 

реестру│              │ 

                                                                                                 

├──────────────┤ 

                                                                             Номер лицевого счета│              

│ 

                                                                                                 



├──────────────┤ 

Главный распорядитель бюджетных средств, главный                                                 

│              │ 

администратор источников финансирования                                                          

│              │ 

дефицита бюджета     

___________________________________________________              Глава по 

БК│              │ 

                                                                                                 

├──────────────┤ 

Наименование бюджета 

___________________________________________________                         │              

│ 

                                                                                                 

├──────────────┤ 

Финансовый орган                                                                                 │              │ 

                                                                                                 

├──────────────┤ 

                                                                                                 │              │ 

                                                                                                 

├──────────────┤ 

Приоритет исполнения                    ________________________________                         

│              │ 

                                                                                                 

├──────────────┤ 

Периодичность: ежедневная                                                                        │              

│ 

                                                                                                 

├──────────────┤ 

Единица измерения:       руб.                                                                    │              

│ 

                                                                                                 

├──────────────┤ 

Вид средств для исполнения обязательств 

________________________________                  по ОКЕИ│     383      │ 

                                                                                                 

└──────────────┘ 
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1. Реквизиты документа 

N 

п/п 

Сумма в ва-

люте вы-

платы 

Код валюты по 

ОКВ 
Сумма 

Признак 

авансового 

платежа 

Сумма НДС 

в валюте за-

явки 

Очередность 

платежа 

Вид пла-

тежа 

Назначение 

платежа (при-

мечание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

                      Итого 

                   ______________________________________________________________________ 

Всего прописью 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)        _____________ ______________________ _______________________ 

                              (должность)        (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

(уполномоченное лицо)        _____________ ______________________ _______________________ 

                              (должность)        (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

    "___" _____________ 20__ г. 

              

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────┐ 

              │                             Отметка Финансового органа                        │ 

              │                      о регистрации Заявки на кассовый расход                  │ 

              │                                                                               │ 

              │Номер заявки  ____________________                                             │ 

              │Ответственный исполнитель ___________ _________ _____________________ _________│ 

consultantplus://offline/ref=B92D3C6F27F7451AA24877D8E50E766AF9475291DD3FA5C9C15DA0E10Fw4v7L


              │                          (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)│ 

              │"_______"     ___________ 20__ г.                                              │ 

              │                                                                               │  Номер страницы 

              

└────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────┘   Всего страниц 

 

2. Реквизиты документа-основания 3. Реквизиты контрагента 

Вид 
Но-

мер 
Дата Предмет 

Номер 

копии 

скани-

рован-

ного 

доку-

мента- 

осно-

вания 

Наименова-

ние/ фами-

лия, имя, от-

чество 

ИНН КПП 
Лицевой 

счет 

Банковский 

счет 

Наименова-

ние банка 
БИК банка 

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

            

 

                                                                                        Номер страницы 

                                                                                         Всего страниц 

 

4. Реквизиты налоговых платежей 

Статус налогоплатель- Код по Код ОКТ- Основание Налоговый Реквизиты докумен- Тип пла-

consultantplus://offline/ref=B92D3C6F27F7451AA24877D8E50E766AF94A5B9ED833A5C9C15DA0E10F475F16819E8335A6814329wBvFL


щика БК МО платежа период та-основания тежа 

номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

                                                                                        Номер страницы 

                                                                                         Всего страниц 

 

5. Расшифровка заявки на кассовый расход При

ме-

ча-

ние 

Уникаль-

ный иден-

тификатор 

начисле-

ний 

Код по БК 

платель-

щика 

Группа 

пла-

тельщи-

ка 

Код по БК 

получате-

ля 

Группа 

получа-

теля 

Сумма 

в валю-

те за-

явки 

Сумма 

в руб-

лях 

Назначе-

ние пла-

тежа 

Учетный 

номер 

обязатель-

ства 

Реквизиты учета 

объектов капиталь-

ного строительства 

Номер 

уведом-

ления 

Код объ-

екта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

                                           Итого 

                                         ___________________ 

                   Всего прописью 
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Приложение N 2 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

                                                                                                                                             

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

 

Заявка на получение наличных денег 

 

Исключена. - Приказ Минфина РБ от 26.12.2014 N 170. 
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Приложение N 3 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

 

                                                                                  ┌──────┐ 

                                                                                  │ Коды │ 

                                                                                  ├──────┤ 

                                                                                  │      │ 

                   Заявка на возврат N _________________________                  

├──────┤ 

                         от "___" ______________ 20___ г.                     Дата│      │ 

                                                                                  ├──────┤ 

Получатель бюджетных средств,                                          по Сводному│      │ 

администратор      источников                                              реестру│      │ 

финансирования       дефицита                                                     ├──────┤ 

бюджета                       _____________________________________ Номер ли-

цевого│      │ 

                                                                             счета├──────┤ 

                                                                               ИНН│      │ 

                                                                                  ├──────┤ 

                                                                               КПП│      │ 

                                                                                  ├──────┤ 

Главный         распорядитель                                          Глава по БК│      │ 

бюджетных средств,    главный                                                     │      │ 

администратор         доходов                                                     │      │ 

бюджета,              главный                                                     │      │ 

администратор      источников                                                     │      │ 

финансирования       дефицита _____________________________________               

│      │ 

бюджета                                                                           ├──────┤ 

                                                                                  │      │ 

Наименование бюджета          _____________________________________               

├──────┤ 

                                                                                  │      │ 

Финансовый орган              _____________________________________               

├──────┤ 

                                                                                  │      │ 



Периодичность: ежедневная                                                         ├──────┤ 

Единица измерения: руб.                                                    по ОКЕИ│ 383  │ 

                   денежные единицы в иностранной валюте                          

└──────┘ 
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1. Реквизиты документа 

 

Код по БК Наименование 

вида средств 

для осуществ-

ления возврата 

Код ОКТ-

МО 

Сумма в 

валюте, в 

которой 

должен 

быть про-

изведен 

возврат 

Код валюты по 

ОКВ 

Сумма в 

рублях 

Очередность 

платежа 

Вид пла-

тежа 

Назначение 

платежа (при-

мечание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

2. Реквизиты документа-основания 

 

Вид Номер Дата 

1 2 3 

   

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)       _____________ ___________ _____________________ 

                             (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

(уполномоченное лицо)       _____________ ___________ _____________________ 

                             (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 
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"___" ___________________ 20__ г. 

 

                                                  Номер страницы __________ 

                                                   Всего страниц __________ 

 

Форма 0531803, с. 2 

Номер Заявки на возврат __________ 

от "__" ___________ 20___ г. 

 

3. Реквизиты получателя 

 

Наименование ИНН КПП Лицевой 

счет 

Банковский 

счет 

Наименование 

банка 

БИК банка Корреспондентский 

счет банка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)       _____________ ___________ 

_____________________ 

                             (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

(уполномоченное лицо)       _____________ ___________ 

_____________________ 

                             (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

"___" ___________________ 20__ г. 

 

┌──────────────────────────────────────────────

───────────────────────────┐ 

│   Отметка финуправленияадминистрации МР Бурзянский район РБ  

о регистрации   │ 

│                             Заявки на возврат                           │ 

│                                                                         │ 

│Номер заявки  __________________                                         │ 

│Ответственный                                                            │ 

│исполнитель   ____________ __________ _______________________ 

___________│ 

│              (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) │ 

│"___" ___________________ 20___ г.                                       │ 

└──────────────────────────────────────────────

───────────────────────────┘ 

 

                                                  Номер страницы __________ 

                                                   Всего страниц __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

                                                                                                                                             

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

 

Исключен. - Приказ Минфина РБ от 30.09.2013 N 94. 
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Приложение N 5 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

                                                                                                                                                                                                                                                          

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

 

Протокол 

N __________от 

 

          ______________________________________________________________________ 

                     (наименование клиента)                                       Ед. изм. руб. 

 

N 

п/п 

ИНН и наименова-

ние получателя, банк 

Плательщик Назначение плате-

жа 

Причина отклоне-

ния 

Сумма 

      

 Всего:  

 

Всего прописью: __________________ рублей _____ копеек 

 

Ответственный исполнитель    _________ ___________________ 

                              подпись  расшифровка подписи 

"___" _______________20__ г. 



 

 

Приложение N 6 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

 

                                                   сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

 

 

 

 АКТ                                 ┌───────┐ 

         приемки-передачи кассовых выплат и поступлений           │  Коды │ 

         при реорганизации участников бюджетного процесса         

├───────┤ 

                                                     Форма по КФД │0531728│ 

                                                                  ├───────┤ 

                 на "___" _______________ 20___ г.           Дата │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Участник  бюджетного   процесса,                      по Сводному │       │ 

передающий выплаты и поступления ____________________     реестру │       

│ 

                                                                  ├───────┤ 

Участник  бюджетного   процесса,                      по Сводному │       │ 

принимающий    выплаты         и                          реестру ├───────┤ 

поступления                      ____________________             │       │ 

Финансовый орган                                                  ├───────┤ 

Единицы измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │ 

Основание для передачи выплат    ____________________             

└───────┘ 

 

consultantplus://offline/ref=B92D3C6F27F7451AA24877D8E50E766AF9495C9DDC33A5C9C15DA0E10F475F16819E8335A6814120wBvCL


1. Бюджетные средства 

 

Код по БК Наименование 

вида средств для 

исполнения обя-

зательства 

Остаток на 

начало года 

Поступления Выплаты 

передающего 

участника бюд-

жетного про-

цесса 

принимающего 

участника бюд-

жетного процесса 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого по виду средств    

Всего    



 

                                                  Номер страницы __________ 

                                                   Всего страниц __________ 

 

2. Средства, поступившие во временное распоряжение 

 

Остаток средств на начало года Поступления Выплаты 

1 2 3 

   

 

Передающая сторона:                               Принимающая сторона: 

 

Руководитель                                      Руководитель 

(уполномоченное __________ _________ ___________  (уполномоченное __________ _________ ___________ 

лицо)           (должность)(подпись)(расшифровка  лицо)           (должность)(подпись)(расшифровка 

подписи)                                          подписи) 

                          М.П.                                                           М.П. 

Главный бухгалтер                                 Главный бухгалтер 

(уполномоченное                                   (уполномоченное 

лицо)           __________ ________ ____________  лицо)           __________ ________ ____________ 

                (должность)(подпись)(расшифровка                  (должность)(подпись)(расшифровка 

подписи)                                         подписи) 

 

"___" ___________________ 20__ г.                 "___" ___________________ 20__ г. 

 

                                                  Номер страницы __________ 

                                                   Всего страниц __________ 



 



 

 

 

 

Приложение N 7 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

                                                                                                                                                  

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

 

 

                               УВЕДОМЛЕНИЕ N ____________________                      

┌────────┐ 

                      об уточнении вида и принадлежности платежа                       │  

Коды  │ 

                                                                                       ├────────┤ 

                                                                                       │        │ 

                                                                                       ├────────┤ 

                         от "___" ________________ 20___ г.                        Дата│        │ 

                                                                                       ├────────┤ 

Получатель      бюджетных                                                              │        │ 

средств,    администратор                                                              │        │ 

источников финансирования                                                              │        │ 

дефицита бюджета          ________________________________________  по 

Сводному реестру│        │ 

                                                                                       ├────────┤ 

Главный     распорядитель                                                              │        │ 

бюджетных        средств,                                                              │        │ 

главный     администратор                                                              │        │ 

источников финансирования                                                              │        │ 

дефицита бюджета          ________________________________________          

Глава по БК│        │ 

                                                                                       │        │ 

Наименование бюджета      ________________________________________                     

├────────┤ 

                                                                   Номер лицевого счета│        │ 

Финансовый орган          ________________________________________                     

│        │ 

                                                                                       ├────────┤ 

Плательщик                ________________________________________                  



ИНН│        │ 

                                                                                       ├────────┤ 

Паспортные данные плательщика ____________________________________                  

КПП│        │ 

                                                                                       ├────────┤ 

                                                                Номер банковского счета│        │ 

                                                                            плательщика│        │ 

                                                                                       ├────────┤ 

                                                                          Номер запроса│        │ 

                                                                                       ├────────┤ 

                                                                           Дата запроса│        │ 

                                                                                       ├────────┤ 

                                                                                по ОКЕИ│  383   │ 

Единица измерения: руб.                                                                

└────────┘ 
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Реквизиты платежного документа 

N 

п/п 

наименование номер дата получатель сумма назначение 

платежа 

при-

ме-

ча-

ние 

наименование ИНН КПП ОКТМО код по 

БК 

код цели 

субсидии 

(субвенции) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 

 

                                                  Номер страницы __________ 

                                                   Всего страниц __________ 

 

 

Номер Уведомления об уточнении 

вида и принадлежности платежа _______ 

от "___" ___________ 20___ г. 

 

Изменить на реквизиты: 

N 

п/п 

получатель сумма назначение 

платежа 
наименование ИНН КПП ОКТМО код по БК код цели субси-

дии (субвенции) 

consultantplus://offline/ref=B92D3C6F27F7451AA24877D8E50E766AF94A5B9ED833A5C9C15DA0E10F475F16819E8335A6814329wBvFL
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) __________ _________ ____________________ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

                      (должность)(подпись)(расшифровка подписи) │  Отметка финуправления администрации МР  

Бурзянский район РБ│ 

                                                                │        о принятии Уведомления об уточнении вида         │ 

Главный бухгалтер                                               │                и принадлежности платежа                 │ 

(уполномоченное лицо) ___________ ________ ____________________ │Заместитель                                              │ 

                      (должность)(подпись)(расшифровка подписи) │министра финансов                                        │ 

                                                                │Республики                                               │ 

"___" ___________________ 20__ г.                               │Башкортостан ___________ _________ ____________          │ 

                                                                │             (должность) (подпись) (расшифровка          │ 

                                                                │                                     подписи)            │ 

                                                                │Ответственный                                            │ 

                                                                │исполнитель  ___________ _________ ____________ _________│ 

                                                                │             (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)│ 

                                                                │                                     подписи)            │ 

                                                                │                                                         │ 

                                                                │"___" ___________________ 20___ г.                       │ 

                                                                

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

                                                  Номер страницы __________ 



                                                   Всего страниц __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 9 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

                                                                                                                                                                                                                                                          

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

район                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                            

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────┐ 

                                                                                                                                 Вид средств для исполнения │                                                                                      

│ 

                                                                                                                                               обязательств │                                                                                      

│ 

                                                                                                                                                            │                                                                                      

│ 

                                                                                                                                                            

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────┘ 

 

                                                                                                 Распоряжение на кассовый расход 

                                                                                                         N ____________ от 

 



Ед. изм. руб. 

N 

п/п 

но-

мер 

и 

дата 

за-

яв-

ки 

Рекви-

зиты 

чека: 

номер, 

серия, 

дата и 

общая 

сумма 

N л/с, 

ИНН и 

наимено-

вание по-

лучателя 

бюджет-

ных 

средств, 

бюджет-

ного (ав-

тономно-

го) учре-

ждения 

Реквизиты контр-

агента 

Код 

по 

БК 

пла-

тель

щи-

ка 

Назначе-

ние пла-

тежа 

Сумма в 

рублях 

Учет-

ный 

номер 

обяза-

тель-

ства 

Реквизиты документа-основания 

наиме-

нова-

ние, 

ИНН, 

КПП, 

лицевой 

счет 

Счет 

и 

банк 

Код 

БК 

полу-

чате-

ля, 

груп-

па 

полу-

чате-

ля 

    

Сведения 

о бюд-

жетном 

обязатель-

стве 

За-

яв-

ка 

на 

кас

со-

вы

й 

рас

ход 

Номер 

жест-

кой 

копии 

доку-

мента 

Номер уве-

домления, код 

объекта 

Вид, но-

мер, дата 

пре

дм

ет, 

раз

мер 

ава

нсо

во-

го 

Вид, но-

мер, дата 

пред-

мет, 

размер 

аван-

сового 

пла-

тежа 

  



пла

те-

жа, 

сум

ма 

при

ня-

то-

го 

на 

уче

т 

бю

дж

ет-

но-

го 

обя

за-

тел

ьст

ва 

                 

 Итого   

 

Количество платежных документов: _________ шт. 

 



Всего _______ руб. 

Всего прописью: _________ рублей _____ копеек 

 

 

Начальник  (или иное уполномоченное лицо) __________  ___________________ 

                                                                          подпись   расшифровка подписи 

Ответственный исполнитель: ____________ _____________________ 

                              подпись    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 10 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

                                                                                                                                                                                                                                                          

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                                СПРАВКА                         │  КОДЫ   │ 

                  за _____________________ 200__ г.             ├─────────┤ 

                                                   Форма по ОКУД│ 0504833 │ 

                                                                ├─────────┤ 



                                                            Дата│         │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                                │         │ 

Учреждение _____________________________________________ по ОКПО│         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Структурное подразделение ______________________________        │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Единица измерения: руб.                                  по ОКЕИ│   383   │ 

                                                                └─────────┘ 

 

Наименование и основание проводи-

мой операции 

Номер доку-

мента 

Дата Номер счета Сумма 

по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 6 
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Исполнитель  ___________________ ____________ __________________________ 

                (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

"___" __________________ 200__ г. 



 

 

Приложение N 11 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

РБ в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

                                                                                                                                                  

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

 

 

                                   Сводные данные по лицевым счетам 

                            подведомственных учреждений главного распорядителя                       

┌──────────┐ 

                                  (распорядителя) бюджетных средств                                  

│ Коды     │ 

                                                                                                     

├──────────┤ 

                                                                                                     │          │ 

                                                                                                     

├──────────┤ 

                         на "___" ______________ 20__ г.                                        Дата │          

│ 

                                                                                                     │          │ 

                                                                                                     

├──────────┤ 

                                                                                                     │          │ 

                                                                                                     

├──────────┤ 

                 Финансовый орган    

__________________________________________                      │          │ 

                                                                                                     

├──────────┤ 

                 Главный распорядитель                                                   Глава по БК 

│          │ 

                 бюджетных средств   

__________________________________________                      │          │ 

                                                                                                     

├──────────┤ 

                 Распорядитель                                                   по Сводному реестру │          

│ 

                 бюджетных средств   



__________________________________________                      

├──────────┤ 

                 Наименование бюджета 

_________________________________________                      │          │ 

                                                                                                     

├──────────┤ 

                 Единица измерения: руб.                                                     по ОКЕИ │ 

383      │ 

                                                                                                     

└──────────┘ 

 

                                    1. Операции с бюджетными данными 
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                             1.1. Бюджетные данные, подлежащие распределению 

                                    распорядителем бюджетных средств 

 

Код по БК 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств 

получено подлежит распределению получено 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый пери-

од на текущий 

финансовый 

год 

на плановый пе-

риод на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 

первый 

год 

второй 

год 

первый 

год 

второй 

год 

первый 

год 

второй 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

Итого          

 

                                                                                            Номер страницы _________ 

                                                                                             Всего страниц _________ 

                                                                                             на "__" _______ 20__ г. 

 

Код по БК Лимиты бюджетных обязательств 
Предельные объемы финансиро-

вания 
Примечание 



подлежит распределению 

получено 
подлежит распре-

делению на текущий фи-

нансовый год 

на плановый период 

первый год второй год 

1 11 12 13 14 15 16 

       

       

       

Итого       

 

                              1.2. Бюджетные данные получателя бюджетных средств 

 

Код по 

БК 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств 

Предельные объе-

мы финансирова-

ния 

Примечание 

на текущий финансо-

вый год 

на плановый пери-

од 

на текущий финансо-

вый год 

на плановый 

период 

всего 

из них с 

отло-

женной 

датой 

ввода в 

действие 

всего 

из них с от-

ложенной 

датой ввода 

в действие 

первый 

год 

второй 

год 
всего 

из них с от-

ложенной 

датой ввода 

в действие 

первый 

год 

вто-

рой 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



            

            

            

Итого            

 

                                                                                                              Номер страницы _______ 

                                                                                                               Всего страниц _______ 

                                                                                                             на "__" _______ 20__ г. 

 

                                        1.3. Неиспользованные бюджетные 

                                      данные получателя бюджетных средств 

 

Код по БК 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств 

Предельные объ-

емы финансиро-

вания 

При-

меча-

ние 

на текущий 

финансовый 

год (подраз-

дел 1.2 гр. 2 - 

подраздел 

2.1 гр. 2) 

на плановый период на текущий 

финансовый 

год (подраз-

дел 1.2 гр. 6 - 

подраздел 

2.1 гр. 2) 

на плановый период 

первый год 

(подраздел 

1.2 гр. 4 - 

подраздел 

2.1 гр. 3) 

второй год 

(подраздел 

1.2 гр. 5 - 

подраздел 

2.1 гр. 4) 

первый год 

(подраздел 

1.2 гр. 8 - 

подраздел 

2.1 гр. 3) 

второй год 

(подраздел 

1.2 гр. 9 - 

подраздел 

2.1 гр. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         



Итого         

 

                                1.4. Бюджетные данные, подлежащие использованию 

                                      иным получателем бюджетных средств 

 

Код по БК 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств 

Предельные объ-

емы финансиро-

вания 

Примечание на текущий 

финансовый 

год 

на плановый пери-

од на текущий 

финансовый 

год 

на плановый пери-

од 

первый 

год 

второй 

год 

первый 

год 

второй 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Итого         

 

                                                                                    Номер страницы _______ 

                                                                                     Всего страниц _______ 

                                                                                   на "__" _______ 20__ г. 

 

                                    1.5. Неиспользованные бюджетные данные 

                                      иного получателя бюджетных средств 

 



Код по БК 

Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств 

Предельные объ-

емы финансиро-

вания 

Примечание на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период на текущий 

финансовый 

год 

на плановый пери-

од 

первый 

год 
второй год 

первый 

год 

второй 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Итого         

 

                                 2. Операции с бюджетными обязательствами 

                                          и бюджетными средствами 

                           2.1. Операции с бюджетными обязательствами и бюджетными 

                                   средствами получателя бюджетных средств 

 

Код по 

БК 

Поставленные на учет бюд-

жетные обязательства 

Поступления Выплаты Итого кассовых выплат Приме-

чание 

на те-

кущий 

фи-

нансо-

на плановый период всего в том чис-

ле с бан-

ковского 

счета по-

всего в том чис-

ле на бан-

ковский 

счет полу-

кассовые 

выплаты, за 

исключени-

ем перечис-

пере-

чис-

лено 

на 

кассовые 

выплаты с 

учетом 

перечис-

 



вый 

год 

лучателя 

бюджет-

ных 

средств 

чателя 

бюджет-

ных 

средств 

лений на 

банковский 

счет (гр. 7 - 

гр. 8 - гр. 5 - 

гр. 6) 

бан-

ков-

ский 

счет 

(гр. 8 

- гр. 

6) 

лений на 

банков-

ский счет 

(гр. 9 + 

гр. 10) 

 первый 

год 

второй 

год 

тре-

тий 

год 

чет

вер

ты

й 

год 

        

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

  Итого            

 

                                                                                                                 Номер страницы _______ 

                                                                                                                  Всего страниц _______ 

 

                                                                                                                на "__" _______ 20__ г. 

 

                              2.2. Операции с бюджетными средствами 



                               иного получателя бюджетных средств 

 

Код по БК Выплаты Поступления Итого (гр. 2 - гр. 3) Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого     

 

Ответственный исполнитель ___________ _________ _____________ _________ 

                          (должность) (подпись) (расшифровка  (телефон) 

                                                  подписи) 

 

"___" _________________ 20___ г. 

 

                                                          Номер страницы _______ 

                                                          Всего страниц ______ 



 

 

Приложение N 12 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

                                                                                                                                                  

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

район                                                                                                                                                                                

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных 

учреждений главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств по средствам в пути 

 

                                                                 ┌─────────┐ 

                                                                 │         │ 

                                                                 ├─────────┤ 

                                                                 │  Коды   │ 

                                                                 ├─────────┤ 

                                                    Форма по КФД │ 0531824 │ 

                                                                 ├─────────┤ 

                  на "___" _______________ 20___ г.         Дата │         │ 

                                                                 ├─────────┤ 

                                                                 │         │ 

                                                                 ├─────────┤ 

Финансовый орган      _____________________________              │         │ 

                                                                 ├─────────┤ 

Главный распорядитель                                            │         │ 

бюджетных средств     _____________________________  Глава по БК │         

│ 

                                                                 ├─────────┤ 

Распорядитель                                        по Сводному │         │ 

бюджетных средств     _____________________________      реестру │         │ 

                                                                 ├─────────┤ 

Наименование бюджета  _____________________________              │         │ 

                                                                 ├─────────┤ 

Единица измерения: руб.                                  по ОКЕИ │   383   │ 

                                                                 └─────────┘ 

 

                                                                                          "____" ______________ 
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20__ г. 

 

1. Распределенные бюджетные данные 

 



1.1. Бюджетные данные 

 

Код по БК Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств Предельные объ-

емы финансиро-

вания 

Примечание 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 

первый 

год 

второй 

год 

первый 

год 

второй 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8  

         

Итого         

 

2. Доведенные бюджетные данные 

 

2.1. Бюджетные данные 

 

Код по БК Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств Предельные объ-

емы финансиро-

вания 

Примечание 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 

первый 

год 

второй 

год 

первый 

год 

второй 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого         



 

Ответственный исполнитель         ___________  _________  __________________  ___________ 

                                  (должность)  (подпись)     (расшифровка      (телефон) 

                                                               подписи) 

 

"___" ___________ 20___ г. 

 

                                                                                             Номер страницы _____ 

                                                                                             Всего страниц _____ 



 

Приложение N 13 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

                                                                                                                                                  

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

район                                                                                                                                                                                

 

        Сводные данные по лицевым счетам подведомственных         

┌───────┐ 

учреждений главного администратора (администратора        │ Коды  │ 

          источников финансирования дефицита бюджета              ├───────┤ 

            с полномочиями главного администратора)               │       │ 

           источников финансирования дефицита бюджета             ├───────┤ 

                   на "___" ___________ 20__ г.               Дата│       │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                                                  │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Финансовый орган        ____________________________              │       │ 

Главный  администратор                                            ├───────┤ 

источников                                                        │       │ 

финансирования                                         Глава по БК│       │ 

дефицита бюджета        ____________________________              

├───────┤ 

Администратор                                                     │       │ 

источников                                                        │       │ 

финансирования дефицита                                           │       │ 

бюджета с полномочиями                                 по Сводному│       │ 

главного администратора ____________________________       ре-

естру├───────┤ 

Наименование бюджета    ____________________________              │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Единица измерения: руб.                                    по ОКЕИ│  383  │ 

                                                                  └───────┘ 

 

1. Операции с бюджетными ассигнованиями 
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1.1. Бюджетные ассигнования, подлежащие распределению 

 

Код по БК Бюджетные ассигнования 

на текущий финансовый 

год 

на плановый период 

первый год второй год 

получено подлежит рас-

пределению 

получено подлежит рас-

пределению 

получено подлежит рас-

пределению 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

Итого       

 

                                            на "___" ______________ 20__ г. 

 

1.2. Доведенные бюджетные ассигнования администраторов 

источников финансирования 

 

Код по БК Бюджетные ассигнования 



на текущий финансовый год на плановый период 

всего из них с отложенной датой ввода в действие первый год второй год 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

Итого     

 

1.3. Неиспользованные бюджетные ассигнования 

администраторов источников финансирования 

 

Код по БК Сумма (раздел 1.2 гр. 2 - раздел 2 гр. 4) 

1 2 

  

  

  

Итого  



 

2. Операции с источниками финансирования дефицита 

бюджета администраторов источников финансирования 

 

Код по БК Поступления Выплаты Итого (гр. 2 - гр. 3) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

Итого    

 

Ответственный 

исполнитель   _____________ __________ ________________________ ___________ 

               (должность)  (подпись)    (расшифровки подписи)   (телефон) 

 

"___" ______________ 20___ г. 

 

                                                  Номер страницы __________ 

                                                  Всего страниц ___________ 



 

Приложение N 14 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

                                                                                                                                                  

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

                                                                                                                                                                          

 

                           ДОПОЛНЕНИЕ 

к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных        

┌───────┐ 

учреждений главного администратора (администратора источников   │ Коды  

│ 

      финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного     

├───────┤ 

    администратора) источников финансирования дефицита бюджета    │       │ 

                       по средствам в пути                        ├───────┤ 

                   на "___" ___________ 20___ г.              Дата│       │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                                                  │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Финансовый орган        ____________________________              │       │ 

Главный  администратор                                            ├───────┤ 

источников                                                        │       │ 

финансирования                                         Глава по БК│       │ 

дефицита бюджета        ____________________________              

├───────┤ 

Администратор                                                     │       │ 

источников                                                        │       │ 

финансирования дефицита                                           │       │ 

бюджета с полномочиями                                 по Сводному│       │ 

главного администратора ____________________________       ре-

естру├───────┤ 

Наименование бюджета    ____________________________              │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Единица измерения: руб.                                    по ОКЕИ│  383  │ 

                                                                  └───────┘ 
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1. Распределенные бюджетные ассигнования 

 

Код по БК Бюджетные ассигнования Примечание 

на текущий финансовый год на плановый период 

всего первый год второй год 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

Итого     

 

                                           на "___" _______________ 20__ г. 

 

2. Доведенные бюджетные ассигнования 

 

Код по БК Бюджетные ассигнования Примечание 

на текущий финансовый год на плановый период 

всего первый год второй год 

1 2 3 4 5 



     

     

Итого     

 

Ответственный 

исполнитель   _____________ __________ ________________________ ___________ 

               (должность)  (подпись)    (расшифровка подписи)   (телефон) 

 

"___" ______________ 20___ г. 

 

                                                  Номер страницы __________ 

                                                Всего страниц __________ 



 

 

Приложение N 15 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

                                                                                                                                                  

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

 

 

                                                                 ┌────────┐ 

                          Запрос N _________                     │  Коды  │ 

               на выяснение принадлежности платежа               ├────────┤ 

                  от "___" ______________ 20___ г.               │        │ 

                                                                 ├────────┤ 

                                                             Дата│        │ 

                                                                 ├────────┤ 

                                                                 │        │ 

                                                                 ├────────┤ 

Получатель   бюджетных                                           │        │ 

средств, администратор                                           │        │ 

источников                                                       │        │ 

финансирования                                        по Сводному│        │ 

дефицита бюджета       ______________________________     ре-

естру├────────┤ 

                                                                 │        │ 

Главный  распорядитель                                           │        │ 

бюджетных     средств,                                           │        │ 

главный  администратор                                           │        │ 

источников                                                       │        │ 

финансирования                                        Глава по БК│        │ 

дефицита бюджета       ______________________________            

├────────┤ 

                                                                 │        │ 

Наименование бюджета   ______________________________            

├────────┤ 

                                                                 │        │ 

Финансовый орган       ______________________________            

├────────┤ 

                                                              ИНН│        │ 

Плательщик             ______________________________            



├────────┤ 

                                                              КПП│        │ 

                                                                 ├────────┤ 

Паспортные      данные                                           │        │ 

плательщика            ______________________________            

├────────┤ 

Единица измерения: руб                                    по ОКЕИ│  383   │ 

                                                                 └────────┘ 
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Платежный документ 

наименование номер дата получатель код по ОК-

ТМО 

сумма назначение пла-

тежа 
ИНН КПП код по БК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

Ответственный 

исполнитель   _____________ __________ ________________________ ___________ 

               (должность)  (подпись)    (расшифровка подписи)   (телефон) 

 

"___" ______________ 20___ г. 

 

                                                  Номер страницы __________ 

                                                   Всего страниц __________ 
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Приложение N 16 

к Порядку кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

в условиях открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета 

сельского поселения Кулганинский сельсовет  

МР Бурзянский район РБ  

 

 

 

                                                                              ┌──────────┐ 

                                                                              │   Коды   │ 

                                                                              ├──────────┤ 

                        Запрос на аннулирование заявки N          Форма по КФД│ 0531807  

│ 

                                                                              ├──────────┤ 

                                                                          Дата│          │ 

                                                                              ├──────────┤ 

                                                                              │          │ 

                                                                              ├──────────┤ 

Наименование клиента     ________________________________  по Сводному ре-

естру│          │ 

                                                                              ├──────────┤ 

                                                          Номер лицевого счета│          │ 

                                                                              ├──────────┤ 

Главный распорядитель бюджетных средств, главный                              │          │ 

администратор источников финансирования                                       │          │ 

дефицита бюджета         ________________________________          Глава по БК│          

│ 

                                                                              ├──────────┤ 

                                                                              │          │ 

Наименование бюджета     ________________________________                     

├──────────┤ 

                                                                              │          │ 

Финансовый орган         ________________________________                     

├──────────┤ 

Федеральное казначейство,                                              по КОФК│   0100   │ 

орган Федерального                                                            ├──────────┤ 

казначейства             ________________________________     Внутренний номер│          

│ 

                                                               аннулированного│          │ 

                                                                     документа│          │ 

                                                                              ├──────────┤ 



                                                              Дата регистрации│          │ 

                                                               аннулированного│          │ 

                                                                     документа│          │ 

                                                                              └──────────┘ 

 

Примечание   

______________________________________________________________________

_______ 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)       _____________ ___________ _____________________ 

                             (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

(уполномоченное лицо)       _____________ ___________ _____________________ 

                             (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

    "___" ___________________ 20__ г. 

 

       

┌────────────────────────────────────────────────

──────────────────┐ 

       │                    Отметка Финансового органа                    │ 

       │              о регистрации Заявки на кассовый расход             │ 

       │Номер запроса     __________________                              │ 

       │Ответственный                                                     │ 

       │исполнитель  ___________ _________ _____________________ _________│ 

       │             (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)│ 

       │"___" _________ 20___ г.                                          │ 

       

└────────────────────────────────────────────────

──────────────────┘ 

 

Номер страницы ____ 

Всего страниц ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     03 февраль  2018 йыл              № 11                     03 февраля  2018 года 

 
          

          В целях исполнения постановления Администрации муниципального 

района Бурзянский  район от `29.01.2018 № 160-п «О  праздничных днях, про-

фессиональных праздниках и иных знаменательных датах в Республике Башкор-

тостан» в связи с празднованием Дня защитника Отечества,    

 

 1.Обеспечить явку участников на праздничные мероприятия                                         

в с. Старосубхангулово Бурзянского района 03 февраля 2016 года на автомобиле    

УАЗ 3909 

  

  

 

Глава    сельского    поселения                                                       Р.М.Ахтямов. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 февраль  2018 йыл              № 10                     18 февраля  2018 года 
 

 Направить команду волейболистов на районные соревнования по волейбо-

лу в д.Байназарово Бурзянского района в количестве 10 человек. 

 1.Обеспечить явку участников на праздничные мероприятия                                         

в с.  Байназарово Бурзянского района   18 февраля  2018 года на автомобиле   УАЗ 

3909. 

  

  

 

Глава    сельского    поселения                                                       Р.М.Ахтямов. 

 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  11 январь 2016 йыл              №1/1                     11  января  2016 года 

 
       

В целях исполнения постановления Администрации муниципального рай-

она Бурзянский  район от `  11.01.2016 № 19-п «О    праздничных днях, профес-

сиональных праздниках и иных  знаменательных датах в Республике Башкорто-

стан» для участия в Спартакиаде работников Администрации Зауралья 

 1.Обеспечить явку участников на праздничные мероприятия                                         

в с. Старосубхангулово Бурзянского района   17 января  2016 года на автомобиле    
RenaLt  Logan. 

 

 

 

Глава    сельского    поселения                                                       Р.М.Ахтямов. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 май  2016 йыл              №16/1                     18 мая  2016 года 

 

В целях исполнения постановления Администрации муниципального рай-

она Бурзянский  район от `  18.05.2016 № 395-п «О   проведении традиционного 

национального праздника «Сабантуй-2016» 

 1.Обеспечить явку участников на праздничные мероприятия                                         

в с. Старосубхангулово Бурзянского района   04 июня  2016 года на автомобиле  
RenaLt  Logan. 

  

  

 

Глава    сельского    поселения                                                       Р.М.Ахтямов. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 февраль  2016 йыл              №4/1                     12  февраля 2016 года 

 

В целях исполнения постановления Администрации муниципального рай-

она Бурзянский  район от `12.02.2016 № 97-п «О  праздничных днях, профессио-

нальных праздниках и иных знаменательных датах в Республике Башкортостан» 

в связи с празднованием Дня защитника Отечества,    

 

 1.Обеспечить явку участников на праздничные мероприятия                                         

в с. Старосубхангулово Бурзянского района 20 февраля 2016 года на автомобиле  

УАЗ  Р-476СУ 

  

 

Глава    сельского    поселения                                                       Р.М.Ахтямов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 09 май   2018 йыл                         № 15/1-р                  09 мая 2018 года 

 

 

Разрешаю выезд 09 мая 2018 г. в с. Старосубхангулово для участия в торже-

ственных мероприятиях , посвященных 73-ей годовщине Победы в ВОВ 1941-

1945 годов. 

 

 

 

Глава    сельского    поселения                                                       Р.М.Ахтямов. 

 

 

 

 
 


