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Об Утверждении Порядка кассового обслуживания бюджета сельского
поселения Булгаковский сельсовет муниципZLJIьного района

Уфимский район Республики Башкортостан в условиях открытия и
ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов

бюджета сельского поселения Булгаковский сельсовет
МУНИЦИПЕUIЬноГо раЙона УфимскиЙ раЙон Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 215.| Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Решением Совета селъского поселения Булгаковский селъсовет
муниципагIьного района Уфимский район Республики Башкортостан ко
положении о бюджетном процессе в сельском поселении Бупгаковский
сельсовет муницип€шьного района Уфимский район Республики
Башкортостан), постановляю:
1. Утвердитъ прилагаемый Порядок кассового обслуживания бюджета
сельского поселения Булгаковский сельсовет муницип€lльного района
Уфимский район Республики Башкортостан,в условиrIх открытия и ведения
лицевыХ счетоВ длЯ учета операций по исполнению расходов бюджета
сельского поселения БулгаковскиЙ сельсовет муниципztльного района
Уфимский район Республики Башкортостан

2. Настоящее Постановление вступает в сиJýi с 1 января 2009 года.
з. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

рАПо

глава сельского Мельников А.Н.



Утвержден постановлением
главы сельского поселения
Булгаковский сельсовет
муницип€tJIьного района
Уфимский район Республики
Башкортостан

J\Ъ 41 от 01.12.2008 года

порядок кассового об служ ивания бюджета с ельского поселения
Булгаковский сельсовет муницип€lJIьного района Уфимский

район Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения

лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов
бюджета сельского поселения Булгаковский сельсовет
муниципаJIьного района Уфимский район Ресггублики

Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок кассового обслуживания бюджета сеЛЬскоГО

поселения Булгаковский сельсовет муниципчlJIьного района УфимСКий РайОН
Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения лицевых сЧеТОВ ДJUI

учета операций по исполнению расходов бюджета сельского поселениrI
Булгаковский селъсовет муницип€tлъного района Уфимский райоН

Республики Башкортостан (да.lrее Порядок) разработан на основании
положений статей 2L5.|,247.1 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ ФедераЦИИ И

Решения Совета сельского поселения Булгаковский сельсовет муницип€tльноГо

района Уфимский район Республики Башкортостан (О положении О

бюджетном rrроцессе в сельском поселении муниципаlrьного района УфимсКий

район Республики Башкортостан)) и устанавливает порядок каССОВОГО

обслуживания исполнения бюджета сельского поселения БулгаковСКИЙ

сельсовет муницип€шьного района Уфимский район Республики
Башкортостан Администрацией сельского поселения БулгаковСКиЙ

сельсовет муницип€lJIьного района Уфимский район Ресгryблики Башкортос:ган - -

(далее 
- 

Администрация сельского поселения) в условиях открытия и веДения

лицевых счетов для у{ета операций, осуществляемых участникаМи
бюджетного процесса.

1.2. В целях настоящего Порядка:
Участниками бюджетного процесса являются:
главный распорядитель бюджетных средств; распорядитель бюДжетнЫХ

средств; получатель бюджетных средств; главньтй администратор источников

финансирования дефицита бюджета, осуществляющий операции с

источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета и главный

администратор источников финансирования дефицита бюджета,



l

осуществляющий операции с источниками внешнего финансирования

финансированиrI дефицита бюджета); администратор источников
финансирования дефицита бюджета, осуществляющий операции с
источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета и
администратор источников финансирования дефицита бюджета,
осуществляющий операции с источниками внешнего финансированиrI
дефицита бюджета (далее администратор источников финансирования
дефицита бюджета); получатель бюджетных средств, осуществляющий в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Ресгryблики Башкортостан операции с бюджетными средствами (в том числе в
иностранной валюте) на счете, открытом ему в учреждении Щентрzllrьного
банка Российской Федерации или кредитной организации (дал в банках),
а Также бюджетное )п{реждение, находящееся за пределами Республики
Башкортостан или Российской Федерации и полr{ающее бюджетные средства
от главного распорядителя бюджетных средств в иностранной в€uIюте (далее -иной получатель бюджетных средств);

администратор источников финансирования дефицита бюджета,
осуществляющий отдельные бюджетные полномочия главного
администратора источников финансированиrI дефицита бюджета, в ведении
которого он находится (далее - администратор источников финансированиrI
дефицита бюджета с полномочиями главного администратора).

На обособленное подр€вделение получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, ук€lзанное в
их }цредительных документах, действующее на основании утвержденного
поJý/чателем бюджетных средств (администратором источников
финансированиrI 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), распространrIются, соответственно, положения настоящего
Порядка, регламентирующие вопросы в отношении поJtучателя бюджетных
средств, администратора доходов бюджета, администратора источников
финансирования дефицита бюджета.

Участник бюджетного процесса, которому в установленном порядке
открыты лицевые счета в Администрации сельского поселения, является
кJIиентом.

Бюджетные ассигнования, riимиты бюджетных обязатепъств являются
бюджетными данными.

Платежные поручения, на основании которых осуществляются операции
по списанию и зачислению средств в учреждении Щентрального банка
Российской Федерации или кредитной организации (далее в банках),
оформленные в соответствии с Положением Щентрального банка Российской
Федерации от З октября 2002 года j\Ъ 2-П (О безналичных расчетах в



Российской Федерации)) (даrrее - Положение JE 2-П) с учетом требований,

установленных совместным Положением Щентрального банка Российской
Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 1З декабря
200б г. Ns 298-П и 17Зн об особенностях расчетно-кассового обслуживания
территори€tльных органов Федерального казначейства (даrrее Положение }lb

298-Пl|7Зн) и настоящим Порядком, являются расчетными документами.
1.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета селъского поселения

Булгаковский сельсовет муницип€шьного района Уфимский район Республики
Башкортостан осуществляется Южным отделением г.Уфа Управления

Федерального казначейства по Республики Башкортостан (далее 
- 

Южное
отделение) по варианту с открытием лицевого счета бюджета Администрации
сельского поселения..

При кассовом обсrryживании исполнения бюджета сельского поселения
Булгаковский сельсовет муницип€tJIьного района Уфимский район Республики
Башкортостан информационный обмен между участниками бюджетного
процесса и Администрацией сельского поселения осуществляется в

электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи
(далее 

- 
в электронном виде) в соответствии с законодателъством Российской

Федерации, Республики Башкортостан, муницип€uIьного района Уфимский
район и сельского поселения Булгаковский сельсовет. Если участника
бюджетного процесса или Администрации селъского поселения отсутствует
техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен
информацией между ними осуществляется с применением документооборота
на бумажных носитеJuIх с одновременным представлением документов на
машинном носителе (далее 

- 
на бумажном носителе).

,Щокументооборот по кассовому обслуживанию исполнения бюджета
сельского поселения Булгаковский сельсовет муницип€Lпьного района
Уфимский район Республики Башкортостан, содержащий сведениrI,
составляющие государственн}.ю тайну, осуществляется в соответствии с
настоящим Порядком с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.

II. Порядок кассового обслуживания исполнения бюджета сельского
поселения Булгаковский селъсовет муниципчшьного района Уфимский _

район Республики Башкортостан.

2.1. Основания для проведения операций по кассовым выплатам из
бюджета сельского поселения Булгаковский сельсовет муницип€tJIьного

района Уфимский район Республики Башкортостан
2.|.|. Для осуществления кассовых выплат получатели бюджетных

средств и администраторы источников финансирования дефицита бюджета
представJuIют в Администрацию сельского поселениrI в электронном виде или
на бумажном носителе следующие платежные документы:



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

Заявку на получение наличных денег согласно приложению Ns 2 к
настоящему Порядку;

Заявку на возврат согласно приложению }lЪ З к настоящему Порядку.
2.|.2. Администрация сельского поселениrI проверяет правильность

формирования Заявки на кассовый расход, Заявки на получение наличных
денег, Заявки на возврат (далее 

- 
Заявка) на наличие в представленной Заявке

реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению клиентом, а также
их соответствие друг другу, реестровым записям Сводного реестра главных

распорядителей, распорядителей и полrIателей средств бюджета сельского
поселения Булгаковский сельсовет муниципаJIьного района Уфимский район
Республики Башкортостан, главных администраторов и администраторов

доходов бюджета муницип€lJIьного района Уфимский район Ресгryблики
Башкортостан, главных администраторов и администраторов источников

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Булгаковский
селъсовет муниципального района Уфимский район Республики

Башкортостан (далее 
- 

Сводный реестр).
2.|.З. При приеме Заявки на бумажном носителе подлежит проверке:

соответствие формы представленной Заявки форме, утвержденной настояЩиМ
Порядком; напичие в Заявке подписи руководителя или иного лица с правом
первой подписи и главного бухгалтера или иного лица с правом второй
подписи, укЕванного в представленной клиентом Карточке образцов подписей,
а также соответствие подписей данных лиц образцам, имеющимся в Карточке
образцов подписей, представляемой получателем средств, администратором
источников финансирования дефицита бюджета в установленном порядке и по

установленной форме; отсутствие в представленной Заявке исправлений.
2.1.4. В случае если форма или содержание Заявки не соответствуют

установленным требованиям, или подписи на ней булут признаны не
соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей,
АдминистрациrI сельского поселения регистрирует в установленном порядке
представленную Заявку в Журнале регистрации неисполненных документоВ
согласно приложению }lb 4 к настоящему Порядку в установленные сроки:

при бумажном документообороте между Администрацией сельского
поселения и клиентом возвращает клиенту Заявку с приложением Протокола,
сформированного по форме согласно приложению }lb 5 к настоящеIчry Порядку,
в котором укЕtзывается причина возврата; при электронном документообороте
между Администрацией сельского поселениrI и клиентом направляет клиенту
Протокол в электронном виде, в котором ук€lзывается причина возврата.

2.|.5. Если Заявка соответствует требованиям, установленным пунктами
2.|.2 - 2.| .З настоящего Порядка, Администрация сельского поселения после
проведения проверки Заявки на кассовый расход (Заявки на получение
наJIичных денег) и документов, необходимых для оплаты денежных
обязательств получателей бюджетных средств или администратороВ



источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с
требованиями) установленными Порядком санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей средств бЮджета селъского поселениrI
Булгаковский сельсовет муницип€lJIьного района Уфимский район Республики
Башкортостан и администраторов источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Булгаковский сельсовет муницип€шьного района
Уфимский район Республики Башкортостан (да_lrее Порядок
санкционирования), принимает Заявку на кассовый расход (Заявку на
получение наJIичных денег) к исполнению.

2.|.6. Щля перечислениlI средств иному получателю бюджетных средств,
главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, в ведении

которого находится иной пол)п{атель бюджетных средств, формирует Заявку на
кассовый расход и представляет ее в Администрация сельского поселениrI
Исполнение Заявки на кассовый расход, ук€ванной в абзаце первом настоящего
пункта, осуществляется после выIIолнения процедур, установленных пунктами
2.|.2 - 2.|.5 настоящего Порядка.

2.|.7. При реорганизации получатеJuI средств, передача кассовых выплат
и посryплений, отраженных в соответствующем р€вделе пицевого счета
получателя бюджетных средств, осуществляется на основании Акта приемки-
передачи кассовых выплат и поступлений по форме согласно приложению Nq
15 к настоящему Порядку (форма по ОКУЩ 0531728).

2.2 Основания для проведения операций по кассовым выплатам из
бюджета селъского поселения Булгаковский сельсовет муниципztльного
района Уфимский район Республики Башкортостан

2.2.I. fuя осуществления кассовых выплат Администрация сельского
поселения представJuIет в Южное отделение в соответствии с документом,
определяющим порядок и условия обмена информацией между
Администрацией сельского поселения и Южным отделением при кассовом
обслуживании исполнениrI бюджета сельского поселения <<Булгаковский
сельсовет)) муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан (далее 

- 
Регламент), расчетные документы в электронном виде

или на бумажном носителе.
2.2.2. Расчетные документы, представленные Администрацией сельского

Поселения в IОжное отделение на осуществление выплат с единого счета _

бюджета сельского поселения кБулгаковский сельсоветD муниципального
РаЙона Уфимский район Республики Башкортостан, составляются в
СООТВеТсТвии с Положением J\b 298-17173н с учетом следующих особенностей:

- в поле <<Назначение платежа) перед текстовым ук€Lзанием нЕвначения
платежа ук€tзывается в скобках код бюджетной классификации и номер
лицеВого счета бюджета сельского поселения кБулгаковскиЙ сельсовет)
муницип€шьного района Уфимский район Республики Башкортостан)
открытый Администрации сельского поселения и иная необходимая дJuI
исполЕения бюджета информация, в том числе, основание для предоставления
субсидип или субвенции из федерutJIьного бюджета, являющейся источником



финансового обеспечения расходов бюджета сельского поселения
<БУлгаковскиЙ сельсовет)) муницип€шьного района Уфимский район
Ресгrублики Башкортостан (далее - субсидии (субвенции).

2.2.З. Перечисление средств бюджета сельского поселения Булгаковский
сельсовет муниципЕtльного района Уфимский район Республики Башкортостан
иным получателям бюджетных средств осуществJuIется на основании
представленных Администрацией сельского поселения в Южное отделение
расчетных документов на перечисление средств на счета иных получателей
бюджетных средств, открытые в банках с ук€ванием необходимых кодов
бюджетной классификации.

2.2.4. Проведение кассовых операций по кассовым выплатам из бюджета
сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципuLпьного района
Уфимский район Республики Башкортостан осуществJшется С
Предварительным санкционированием оплаты денежных обязательств
Администрацией сельского поселения в соответствии с установленным
Администрацией сельского поселения Порядком санкциониров ания.

2.3. Особенности проведения операций по кассовым выплатам по
внебанковским операциям

2.3.1. В слу{ае если полrIатель бюджетных средств (администратор
ИсТочников финансирования дефицита бюджета) перечисляет средства
ДРУГОМУ ПОлУЧателю бюджетных средств (администратору источников
финансирования дефицита бюджета), которому открыт лицевой счет
ПОJý/чаТеля бюджетных средств (администратора источников финансированиrI
Дефицита бюджета) в Администрации сельского поселения, а также в случае
ПРеДСТаВЛеНия клиентом Заявки на кассовыЙ расход для перечислениrI средств
На ОТКРытыЙ ему же лицевоЙ счет (далее _внебанковская операциrI), данная
ВНебанкоВская операция проводится Администрацией сельского поселения без
ДВиЖения средств на лицевых счетах Администрации сельского поселения,
открытых в Южном отделении и банке.

В указанных в настоящем пункте сJtучаях, поJýrlIатель бюджетных средств
(администратор источников финансирования дефицита бюджета) представляет
в Администрацию сельского поселения Заявку на кассовый расход с указанием
номера лицевого счета дJuI перечисления средств, суммы платежа в рчврезе
КОДОВ Классификации расходов бюджетов, счета, открытого Администрации _

сельского поселения в Южном отделении и банке.
2.3.2. Операции по восстановлению получателем бюджетных средств

(аДМинисТратором источников финансирования дефицита бюджета) суммы
ПРОИЗВеДенноЙ 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
ЗакоНодателъством, также классифицируются как внебанковские операции.

Такие операции осуществляются на основании представленной
получателем бюджетных средств (администратором источников
финансирования дефицита бюджета) в Администрацию селъского поселениrI



Заявки на кассовый расход. При этом Заявка на кассовый расход оформляется
с учетом следующих особенностей:

в р€Lзделе <<Реквизиты контрагента)) ук€tзываются реквизиты клиента; в
графе <Код по БК плателъщика) раздела 5 <Расшифровка заявки на кассовый

расход) ук€lзывается код бюджетной классификации, по которому
увеличивается сумма кассовой выплаты; в графе кКод по БК получателя)

р€вдела 5 <<Расшифровка заявки на кассовый расход) указывается код
бюджетной классификации подлежащей восстановлению кассовой выплаты.

2.З.З. Администрация сельского поселения обрабатывает Заявку на
кассовый расход по внебанковской операции и формирует в установленном
порядке Справку по форме согласно приложению J\Ъ 10 (форма по ОКУД
0504833) к настоящему Порядку. Указанные Заявка и Справка являются
основанием для проведениlI Администрацией сельского поселениrI
внебанковской операции без списания-зачисления средств на
соответствующем банковском счете Администрации сельского поселен ия и для
отражения ее на соответствующих лицевых счетах.

2.4. Подготовка расчетных документов для проведения кассовых
выплат с единых счетов бюджетов

2.4.1. На основании Заявок, представленных получателями средств
(администраторами источников финансирования дефицита бюджета) и
принятых к исполнению Администрации сельского поселения формирует
Распоряжение на кассовый расход по форме согласно приложению Jф 9 к
настоящему Порядку.

На основании сформированных Распоряжений, Администрация сельского
поселения оформляет расчетные документы на перечисление средств с
лицевого счета бюджета, открытого Администрации селъского поселения в
Южном отделении на балансовом счете J\Ъ 40204 <Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации>> (далее счет J\Ъ 40204) и со счетов, открытых
Администрации сельского поселения в банках.

Заявка может быть отозвана клиентом до момента отправки
Администрацией сельского поселения расчетного документа в Южное
отделение или банк.

Для отзыва Заявки клиент представJuIет в Администрацию сельского
поселения Запрос на анIrулирование заявки согласно приложению }lb 7 к.
настоящему Порядку (далее 

- 
Запрос на аннулирование заявки).

2.4.2. Администрация сельского поселения проверяет правилъность
формирования Запроса на аннулирование заявки: н€шичие в представленном
Запросе на аннулирование з€uIвки реквизитов и пок€tзателей, предусмотренных
к заполнению клиентом, а также их соответствие друг другу.

2.4.З. При приеме Запроса на аннулирование заявки на бумажном носителе
также проверяется:

соответствие формы представленного Запроса на аннулирование з€uIвки

форме, установленной настоящим Порядком; нЕlJIичие в Запросе на
аннулирование заявки подписи руководителя или иного лица с правом первой

-



ПОДПИСИ И ГЛаВнОго бухгалтера или иного лица с правом второЙ подписи,
УКЕВаННЫХ В ПРеДставленноЙ клиентом Карточке образцов подписеЙ, а также
СООТВеТСТВие подписеЙ образцам, имеющимся в 

-укzlзанноЙ Карточке образцов
ПОДПИСеЙ; оТсутствие в представленном Запросе на аннулирование заявки
исправлений.

2.4.4. Если представленный Запрос на аннулирование заявки не
СООТВеТсТВУет требованиям, установленным пунктами 2.42, 2.4.З настоящего
Порядка, Администрация сельского поселения регистрирует его в Журнале
регистрации неисполненных документов и в установленные сроки:

ПРи бУмажном документообороте между Администрацией селъского
ПОСеЛения и клиентом возвращает клиенту Запрос на аннулирование заявки с
приложением Протокола, в котором указывается причина возврата; при
ЭЛеКТРОННОМ ДОкУментообороте между АдминистрациеЙ сельского поселениrI
И КJIИенТоМ направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором
ук€}зывается причина возврата.

2.4.5. Если Запрос на аннулирование зuulвки соответствует требованиям,
УСТаНОВЛеННЫМ ПУнктами 2.4.2 и 2.4.З настоящего Порядка, АдминистрациrI
СеЛЬСкоГо поселения откJIоняет Заявку, указанную в Запросе на аннулирование
заявки, в порядке, установленном пунктом 2.|.4 настоящего Порядка.

2.5. Отражение операций по кассовым выплатам и кассовым
поступлениям на лицевых счетах

2.5.r. ОпеРации по списанию сумм платежей с лицевого счета бюджета,
ОТКРЫТОГо Администрации сельского поселения на счете Ns 40204, а также
банком со счета, открытого Администрации сельского поселения на
балансовом счете Jф 4070з <Счета организаций, находящихся в
государственной (кроме федера_тrьной) собственности. Некоммерческие
организации>> (далее счет М 40703), отражаются на соответствуIощих лицевых
счетах, открытых участникам бюджетного процесса, по кодам бюджетной
классификации.

2.5.2. КаССОВые Выплаты на оказание муницип€шьных услуг (кассовые
ВЫПЛаТЫ, СВяЗанные с выполнением публичных нормативных обязательств)
осуществJUIются в пределах доведенных до получатеJUI бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) с 1^reToм 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
источников финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований с
учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в
ТеКУЩеМ фИНансовом году по соответствующим кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов.

2.5.З. Клиент вправе в пределах текущего финансового года уточнить
ОПерации по кассовым выплатам и (или) коды бюджетной классификации, по



которым данные операции были отражены на лицевом счете клиента. Щля
уточнениЯ укЕванных операций И кодоВ бюджетной классификации по
операциrIм клиент представляет в Админисtрацию селъского поселениrI
уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа согласно
приложению J\b 8 к настоящему Порядку.

внесение в установленном порядке изменений в учетные записи в части
изменения кодов бюджетноЙ классификации по произведенным кJIиентом
кассовым выплатам возможно в следующих случаях:

- при изменении на основании нормативных правовых актов
Министерства финансов Российской Федер ации или Министерства финансов
Республики Башкортостан в соответствии с установленными бюджетным
законодательством полномочиями принципов назначения, структуры кодов
бюджетной классификации; - при ошибочном ук€вании получателем
бюджетНых средСтв (администратором источников финансирования дефицита
бюджета) в Заявке кода бюджетной классификации, на основании которого
была отражена кассовая выплата на его лицевом счете, в случае если
ук€ванная ошибка не влечет создания нового бюджетного обязательства.

На основаниИ оформленногО получателеМ (иным получателем)
бюджетНых средств (администратором источников финансирования дефицита
бюджета) Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа
Администрацией сельского поселениrI осуществляется в установленном
порядке уточнение кода бюджетной классификации на лицевом счете бюджета,
открытого в Южном отделении.

уточнение кода бюджетной классификации на лицевом'счете полу{ателя
(иного получателя) бюджетных средств (администратора источников
финансированиrI дефицита бюджета) осуществляется после уточнения кода
бюджетной классификации в установленном порядке на лицевом счете
бюджета, открытого Администрации сельскоГо поселения в Южном отделении.

КОПИЯ УВеДОМлеНИя об уточнении вида и принадлежности платежа, на
ОСНОВаНии которого АдминистрациеЙ сельского поселения учитываются
операции по угочнению кода бюджетной классификации на лицевом счете
получателя (иного получателя) бюджетных средств (администратора
исТочников финансирования дефицита бюджета), прилагается к Выписке из
соответствующего лицевого счета и является основанием для отражениrI _

оПерации по уточнению кода бюджетной классификации в бюджетном fleTe.
Учет операции по уточнению кода бюджетной классификации осуществляется
при наJIичии:

ПОДПИСи глаВы Администрации сельского поселения (уполномоченного
ИМ Лица) В Поле <<Отметка Администрации сельского поселения>> УведомлеЕиlI
об уточнении вида и принадлежности платежа, представленного клиентом в
Администрацию сельского поселения; на лицевом счете получателя
бюджетных средств свободного остатка JIимитов бюджетных обязательств по
коДу бюджетноЙ классификации, на который кассовые выплаты должны быть
отнесены, или на лицевом счете администратора источников финансирования



дефицита бюджета свободного остатка бюджетных ассигнований по коду
бюджетной классификации, на который кассовые выплаты должны быть
отнесены, после проведения процедур санкционирования оплаты денежных
обязательств в соответствии с порядком, установленным Порядком
санкционировании.

2.5.4. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у
получателя бюджетных средств (администратора источников финансированиrI
дефицита бюджета) в текущем финансовом году, уIитываются на
соответствующем лицевом счете как восстановление кассовой выплаты с
отражением по тем же кодам бюджетной классификации, по которым была
произведена кассовая выплата.

Получатель бюджетных средств (администратор источников
финансированиrI дефицита бюджета) информирует дебитора о порядке
заполнения расчетного документа в соответствии с требованиrIми Положения
J\гs 298-гш 73н.

При этом в поле <<Назначение платежа>> Уведомления об уточнении вида и
принадлежности платежа должна содержаться ссылка на номер и дату
расчетного документа Администрации сельского поселения, которым ранее
была осуществлена кассовая выплата либо ук€ваны иные причины возврата
средств, а также моryт быть ук€}заны коды бюджетной классификации, по
которым ранее была произведена кассов€uI выплата.

2.5.5. Если кассовые поступления, зачисленные на счета Администрации
сельского поселения, отнесены к невыяQненным поступлениям и если в

расчетных документах поступления бьlли указаны Ш-Ш и КПП получателя
бюДжетных средств (администратора источников финансирования дефицита
бюджета), Администрация сельского поселения направляет соответствующему
ПОлУчателю бюджетных средств (администратору источников финансированиrI
дефицита бюджета) Запрос на выяснение принадлежности платежа согласно
приложению Ns 9 к настоящему Порядку.

В течение десяти рабочих дней со дня получения Запроса на выяснение
принадлежности платежа получателем бюджетных средств (администратором
источников финансирования дефицита бюджета) может быть представлено в
Администрацию сельского поселения Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа, на основании которого посryпившие суммц
оТражаются на лицевом счете получателя бюджетных средств (администратора
источников финансирования дефицита бюджета).

В случае, если клиент откzlзывается от поступления, ук€ванного в Запросе
на выяснение принадлежности платежа, для информирования об этом
Администрации сельского поселения он направляет Уведомление об
уточнении вида и принадлежности платежа, где в поле <<Изменить нa>)

УкЕlЗывает код бюджетноЙ классификации невыясненных поступлений,а в поле
<<Код по БК платежного документа) указывается тот код бюджетной
классификации, которыЙ был указан в Запросе на выяснение принадлежности
платежа.



Если по поступлениям на счет 40'10З получателем бюджетных средств
(администратором источников финансирования дефицита бюджета) в

указанный срок не представлено в Администрацию селъского поселениrI
соответствующее Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежq
Администрация сельского поселения возвращает плательщику средства,
поступившие на счет }lb 4070З и отраженные как невьuIсненные поступления.

В слуlае, если средства, поступившие на счет J\lb 40703 и отраженные как
невыясненные поступления, подлежат возврату на основании Заявки на
возврат, представленной получателем бюджетных средств, Администрация
сельского поселеншI осуществляет их возврат плательщику со счета JЮ 40703.

Возврат средств, ошибочно зачисленных и отраженных на лицевом счете
администратора источников финансирования дефицита бюджета (лицевом
счете получателя бюджетных средств в рz}зделе для отражения операций по
приносящей доход деятельности) осуществляется на основании Заявки на
возврат, оформленной администратором источников финансирования
дефицита бюджета (получателем бюджетных средств).

2.5.6. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет подлежат
перечислению в установленном порядке дебитором полуIателя бюджетных
средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) на
счет Ns 40101, для перечисления в доход соответствующего бюджета.

В случае если суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет,
поступили на счета Jt& 40204,минуя счет }{b 40101, то, не позднее гIяти рабочих
днеЙ со днrI отражения соответствующих сумм на лицевом счете получателя
бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита
бюджета), указанные суммы подлежат перечислению в установленном порядке
поJý/чателем бюджетных средств (администратором источников
финансированиrI дефицита бюджета) в доход бюджета.

2.5.7. Учет кассовых поступлений производится на соответствующих
Лицевых счетах, открытых в Администрации сельского поселения на основании
расчетных или кассовых документов в разрезе кодов бюджетной
классификации.

III. Предоставление Администрацией сельского поселения
информации участникам бюджетного процесса об операциях,

осуществленных подведомственными им бюджетными учреждениями

З.1. Главному распорядителю фаспорядителю) бюджетных средств и
ГлаВному администратору (администратору источников финансирования
дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников
финансированшI дефицита бюджета ежемесячно на отчетную дату, а также по
писъменному запросу с укЕ}занием периода представлениrI, предоставляются
Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главных
распорядителей (распорядителей), главных администраторов
(администраторов источников финансирования дефицита бюджета с



полномочиями главного администратора) (дшrее - Сводные данные) согласно
приложениям J\Ъ 11-14 к настоящему Порядку

З.2. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств
ежемесячно на отчетную д€}ту, а также по их писъменному запросу с ук€ванием
периода представления, представляется Реестр принrIтых на учет бюджетных
обязательств.

З.3. Сводные данные и Реестр принятых на rIет бюджетных обязательств
на конец отчетного месяца представляются не позднее 5 рабочих дней
следующего месяца. Сводные данные и Реестр принятых на учет бюджетных
обязательств по письменному запросу с указанием периода представления
представляются не позднее 7 рабочих дней после получения запроса
Территори€Lпьным финансовым управлением.

Сводные данные и Реестр принrIтых на учет бюджетных обязательств
содержат те же показатели, что и соответств}.ющие лицевые счета. Сводные
данные и Реестр принятых на учет бюджетных обязательств формируются в

рzврезе подведомственных участников бюджетного процесса, кодов
бюджетной классификации и (или) иных ан€Lпитических признаков.

IV. Организацияработы с клиентами

4.|. Распорядок операционного дня, график приема и обработки
полученных документов устанавливается Администрацией сельского
поселения.

4.2. Право подписания документов по внутреннему документообороry
Администрации селъского поселения, расчетных и кассовых документов,
предоставляемое работникам, оформляется прик€вом Администрации
сельского поселения с ук€tзанием перечня операций.

Право контрольной подписи на документах без ограничения перечня
операций имеют глава Администрации сельского поселения и главный
бухгалтер Администр ации селъского поселе ния или уполномоченные главой
Администрации сельского поселен ия лицa Предоставление права контрольной
подписи уполномоченному работнику не исключает возможности выполнения
этим работником функций ответственного исполнителя по определенноМУ
круry операций. В этом случае им контролируются документы по операция}!l

выполнrIемые другими работниками.
4.З. Распределение и закрепление конкретных обязанностеЙ За

работниками Администрации селъского поселения, в том числе осуществление
приема, контроля и выдачи документов по доведению бюджетных данных;
приема, контроJIя и оформления расчетных документов; приема, контроля и
оформления внебанковских документов ; формиро вания и выдачи информации
об операциях по исполнению бюджета сельского поселения <<БулгаковСКий

сельсовет) муниципаJIьного района Уфимский район Республики
Башкортостан опредеJuIет Ддминистрация сельского поселения..



4.4. ОРганизация документооборота в Администрации сельского
ПОселения устанавливается таким образом, чтобы обеспечить своевременную
Обработку документов, полученных как в электронном виде, 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
платежных документов клиентов, устанавливается Администрацией сельского
Поселения с учетом Регламента обмена платежными документами с IОжным
отделением и банками.

4.6. Порядок хранения и создание условий для сохранности документов
постоянного пользования осуществляется в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела. При этом доступ к документам
должен быть ограничен внутренним регламентом.4.7. ,Щокументы, сформированные в установленном порядке в дела (за
оДин оПерационный день либо за другой период) после сплошной проверки
комплектности передаются на хранение.

Подборка документов и проверка их комплектности осуществляется
РабОтникоМ, на которого возложено формирование документов операционного
дня.

Хранение документов осуществляется Администрацией селъского
поселения в соответствии с правилами государственного архивного дела.

ПРИ элекТронном документообороте порядок хранения электронных
ДОКУМентов устанавливается прик€вом Администрации сельского поселения.

4.8. ОРганизация документооборота при осуществлении операций,
содержащих сведения, составпяющие Государственную тайну,
ОСУЩеСТВЛЯеТСя АдминистрациеЙ сельского поселения в соответствии с
ТРебОВанvIЯми, установленными законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.

ч Указания по заполнению форм документов, представленных в
приложениях к Порядку

5.1. ПРи заполнении фор* документов устанавливаются следующие
общие правила:

ЗаГОЛОВОЧНая Часть формы документа заполняется в обязательном
порядке; при отсутствии суммовых показателей в документе по
соответствующим графе и строке ук€lзывается ноль (<0>); на второй и
ПОСЛеДУЮщих страницах документа укЕвывается номер документа (при его
наличии) и дата формирования документа.

5.2. ФОРмирование Заявки на кассовый расход осуществляется
клиентом отдельно на оплату каждого денежного обязательства.

В НаиМенов ании формы документа ук€вывается номер, присвоенный
кJIиентом, оформляющим Заявку на кассовый расход.

В заголовочной части формы документа ук€вываются:



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

, 
в формате (день, месяц,

год>(00.00.0000),
по строке <<Наименование кJIиента) наименование полу{ателя бюджетных

средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета,

формирующего Заявку на кассовый расход, или главного распорядителя
фаспорядителя) бюджетных средств в случае формирования Заявки на
кассовый расход для перечисления средств на счет иного полrIателя
бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении с
отражением в кодовой зоне номера лицевого счета кJIиента и его кода по
Сводному реестру;

Пр" этом наименование клиента-у{астника бюджетного процесса в
заголовочной части Заявки на кассовый расход должно соответствовать
наименованию пол)^{ателя бюджетных средств или администратора
источников финансированиrI 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
соответствовать номеру соответствующего лицевого счета, открытому

Администрацией сельского поселения:
по строке <<Главный распорядитель бюджетных средств, главный

администратор источников финансирования дефицита бюджета>>
наименование главного распорядитеJuI бюджетных средств или главного
аДМинистратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении
которого находится клиент, формирующий на расход с отражением в кодовой
зоне кода главы;

Наименование главного распорядителя бюджетных средств или главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета в
Заголовочной части Заявки на кассовый расход должно соответствовать
наименованию главного распорядителя бюджетных средств или главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета, указанному
в соответствующеЙ 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
Булгаковский сельсовет муницип€шьного района Уфимский район Ресгrублики
БашкортостаIr; по строке <<Финансовый орган)- Администрация сельского
Поселения БулгаковскиЙ сельсовет муницип€Lпьного раЙона УфимскиЙ раЙон
Республики Башкортостан.

В кодовой зоне Заявки на кассовый расход по строке <<Учетный номер
обязательства) указывается номер обязательства, присвоенный
Администрацией сельского поселения обязательству при постановке его на
учет. При этом учетный номер обязательства должен соответствовать номеру



бюджетного обязательства, у{тенному на лицевом счете получателя
бюджетных средств, для исполнения котOрого формируется Заявка на кассовый

расход. В слrIае первичного присвоения"номера обязательству при

регистрации Заявки на кассовый расход (без предварительной регистрации
самого бюджетного обязательства) данное поле заполняется Территориальным

финансовым управлением.
Строка <<Приоритет исполнения)) может заполняться при н€Lпичии

соответствующих полномочий. При этом в кодовой зоне Заявки на кассовыЙ

расход приоритет исполнения может быть укЕван цифрой.
Раздел 1. <<Реквизиты документа)) на расход заполняется следуЮщиМ

образом.
По каждой строке ук€lзываются:
в графе 1 

-порядковый 
номер записи по строке;

в графах 2,З - соответственно сумма Заявки на кассовый расход в в€uIюте,

в которой должна быть осуществлена выплата, и код в€tлюты выплаты по
Общероссийскому классификатору ваIIют (далее 

- 
ОКВ);

в графе 4 - сумма выплаты в рублях.
Графа 4 заполняется в сл}чае, если бюджетное обязательство было

принято в иностранной валюте, а оплата осуществляется в рублях (в графах 2,3

укЕ}зываются соответственно сумма в вчuIюте обязательства и код по ОКВ, в

графе 4 - сумма выплаты в рублях);
в графе 5 признак авансового платежа. Если платеж является авансовым, в

графе ук€вывается <<Ща>>, если платеж не является авансовым - ук€вывается
<Нет>>;

в графе б - сумма НЛС в валюте заявки (.rр" необходимости);
в графах 7,8,9 - соответственно очередность, вид, назначение платежа.
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
соответствующему коду бюджетной классификации, то в графе 9 в скобках
перед текстовым примечанием указывается номер бюджетного обязателъства,
по которому должно пройти восстановление средств.

Раздел 2. <<Реквизиты документа-основания)) Заявки на кассовый расход
заполняется следующим образом.

По каждой строке в графах 1, 2, З,4 указываются соответственно вид,
номер, дшd, предмет (краткое содержание) документа основания
(муниципальный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ,
другое).

Если заполняется р€tздел 2, раздел 4 нарасход не заполняется.
Раздел З. <<Реквизиты контрагента) Заявки на кассовый расход заполняется

следующим образом.
По каждой строке указываются:



В ГРафаХ 7, 2, З, 4, 5 - соответственно наименование (фамилия ) имя)
ОТЧеСТВО 

- ДЛя физического лица), ИНН, КПП, номер лицевого счета, номер
банковского счета контрагента.

ЛИЦеВой счет контрагента ук€}зывается в графе 4 в случае, если контрагент
ЯВJUIеТСя Участником бюджетного процесса, лицевоЙ счет которого открыт в
Администрации сельского поселениrI; в графах 6, 7, 8 - наименование, БИК,
ЕоМер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет контрагента.

В разделе З указыв€lются реквизиты контрагента, которому перечисляются
средства в соответствии с данной Заявкой на кассовый расход, либо реквизиты
иного получателя бюджетных средств и его счета в банке.

Раздел 4. <Реквизиты н€tJIоговых платежей>> Заявки на кассовый расход
заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:
в графе 1 - статус н€tлогоплательщика;
В ГРафаХ 2, З - соответственно коды бюджетной классификации и коды по

ОбЩеРОСсийскому классификатору административно-территориаJIьных
образований (далее 

- 
коды ОКАТО);

в графах 4, 8 - соответственно основание и тип платежа;
В ГРафе 5 - Период времени, за который исчисляется сумма налога,

подлежаrцая уплате;
В ГРафах 6,7 - соответственно номер идатадокумента-основаниrI на

перечисление средств в оплату н€tпоговых платежей.
ЕСли Заполняется р€вдел 4, раздел 2 Заявки на расход не заполняется.

РаЗДел 5. кРасшифровка заявки на кассовый расход> Заявки на кассовый
расход заполняется следующим образом.

По каждой строке укulзывается:
В ГРафе 1 - наименование вида средств, за счет которых должна быть

ПРОИЗВеДена кассовая выплата: средства бюджета, средства от приносящей
доход Деятельности, поступающие во временное распоряжение полr{ателя
бюджетных средств;

в графе 2 - по каждому виду средств, кроме средств, поступающих во
временное распоряжение }пiреж!ения, ук€вываются коды бюджетной
классификации, по которым должны быть произведены выплаты:

для расходов коды ук€вываются по классификации расходов бюджетов;
для источников финансирования дефицита бюджета коды ук€lзываются по
классификации источников финансирования дефицита бюджетов; в графе З
коды бюджетной классификации, по которым должно осуществляться
зачисление средств, перечисляемых В соответствии с данной Заявкой на
кассовыЙ расход; В сл)чае, еслИ полr{ателеМ платежа является другой
УЧаСТНИК бЮджетного процесса) лицевоЙ счет пол)лателя бюджетных средств
которого открыт в Администрации сельского поселения;

В ГРафах 4 , 5 соответственно сумма в ваJIюте Заявки на кассовый расход
И СУММа В В€tJIЮТе РоссиЙскоЙ Федерации по соответствующим кодам
бюджетной классификации.



Графа 5 заполняется в случае заполнения графы 3 раздела 1;
В ГРафе б - назначение платежа по соответствующему коду бюджетной

КЛаССИфИкации в соответствии с документом-оЬнованием, подтверждающим
ВОЗНИКНОВение Денежного обязательства. Графа б заполняется, если н€вначение
ПЛаТеЖа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации или сумм,
укz}занных в Заявке на кассовый расход;

В ГРафе 7 - в сл}п{ае необходимости, перед текстовым примечанием в
СКОбКаХ коД цели, а также иная информация, необходимая для исполнения
бюджета.

Указанные в р€tзделе 5 Заявки на кассовый расход коды бюджетной
КЛаССИфикации должны соответствовать структуре и кодам бюджетной
КЛаССификации, установленноЙ Министерством финансов Российской
Федерации на текущий финансовый год.

На каждой завершенной странице Заявки на кассовый расход
проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с укЕванием
ДОЛЖНОСти) клиента, подписавшего Заявку на кассовыЙ расход и расшифровка
подписИ с ук€ванИем иницИ€tпоВ и фамилИи; подпись главного бухгалтера (.rр"
наJIичии в штате) (уполномоченного руководителем лица с ук€ванием
должности) кJIиента и расшифровка подписи с указанием инициЕtлов и
фамилии, дата подписания документа.

На ПОСЛеДнеМ листе Заявки на кассовый расход на подписи ставится
оттиск печати клиента так, чтобы подписи и расшифровки подписи читчUIись
ясно и четко.

каждая завершенная страница Заявки на кассовый расход должна быть
пронумерована с укzванием общего числа страниц документа.

на последнем листе Заявки на кассовый расход ставится отметка
Администрации сельского поселения о регистрации Заявки на кассовый
РаСХОД. ПР" ЭТоМ Ук€}зывается номер распоряжения на кассовый расход,
присвоенный Администрации сельского поселения, проставляется подпись
РабОТНИКа Администрации сельского поселения, ответственного за обработку
ДОКУМенТа, его должность, расшифровка подписи с ук€ванием иници€tJIов и
фамилии, номер телефона.

в отметке Администрации сельского поселения об обработке Заявки ца_
кассовый расход укЕвывается дата обработки документа.

5.3. Формирование Заявки на полr{ение нчшичных денег осуществляется
клиентоМ Администрации сельского поселения для получения нЕUIичных
денежных средств.

В наименов ании формы документа ук€tзывается номер, присвоенный
клиентом, оформляющим Заявку на получение н€UIичных денег.

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 <<наименование клиента) ук€вывается наименование
получателя бюджетных средств, формирующего Заявку на получение
нuLпичнЫх денег, с отражением в кодовой зоне соответствующего номера
лицевого счета и для пол}пIателя средств федерального бюджета его кода по
Сводному реестру.

наименование кJIиента в заголовочной части Заявки на получение
нЕUIичных денег должно соответствовать наименованию полr{ателя
бюджетных средств, указанномУ для пол)лIателя средств бюджета в
соответствующей реестровой записи Сводного реестра.

номер лицевого счета должен соответствовать номеру лицевого счета,
открытому Администрацией сельского поселения; по строке кГлавный
распорядитель бюджетных средств)) укЕвывается наименование главного
распорядитеJUI бюджетных средств, в ведении которого находится клиент,
формирУющий ЗаявIry на полr{ение н€шичных денег, с отражением в кодовой
зоне кода главы по бюджетной классификации.

код главы по бюджетной классификации для главного распорядителя
средств бюджета, указанный в кодовой зоне, должен соответствоватъ Коду,
указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра.

наименование главного распорядителя бюджетных средств в
заголовочной части Заявки на получение наJIичных денег должно
соответСтвовать наименованию главного распорядителя средств бюджета,
ук€ванному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра; по строке
<<Наименование бюджета>> - <<бюджет сельского поселения

кБулгаковский сельсовет) муниципЕtдъного района Уфимский район
Ресгryблики Башкортостан); по строке <<Финансовый оргаю) - наименование
финансового органа;

в кодовой зоне Заявки на получение наличных денег по строке <учетный
номер обязательства) укurзывается номер обязательства, присвоенный
Администрацией сельского поселениrI при постановке его 

"u 
yrai. При этом

номер обязательства должен соответствовать номеру бюдiетного
обязателъства, учтенному на лицевом счете получателя бюджетных средств,
дпя исполнения которого формируется Заявка на ПоJý/чение нzшичных денег. В
случае первичного присвоения номера обязательству при регистрации Заявки
на ПолУчение н€шIиЧныХ ДенеГ (без ПреДВарителъной реГисТрации саМого ._

бюджетного обязательства) данное поле заполняется Администрацией
сельского поселения.

РаздеЛ 1. <<РеквизитЫ чека)) Заявки на получение н€lJIичных денег
заполняется следующим образом. По каждой строке указываются:

в графе 1 - порядковый номер записи по строке. Графа заполняется в
случае, если по чеку рЕlзличаются символы кассового плана;

в графаХ 2,З,4,5,6 - соотвеТственнО сумма в рублях, номер, серия, дата,
срок действия чека на получение наличных денег;

в графе 7 - символ кассового плана.
По строке Итого в графе 2 указывается итоговая сумма по чеку. В случае,

если в таблице заполнена только одна строка (применяется один символ
кассового плана), то по строке Итого указанная сумма повторяется.



В Разделе 1 Заявки на получение нzшичных денег должны быть заполнены
все покЕ}затели по строке.

Раздел 2 кРасшифровка заявки на полученйе нzIJIичных денег)) Заявки на
получение н€tличных денег заполняется следующим образом.

По каждой строке укulзываются:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - наименование вида средств, за счет которых должны быть

Выданы н€uIичные денежные средства: средства бюджета, средства от
приносящеЙ доход деятельности, средства, поступающие во временное
распоряжение бюджетных учреждений;

в графе 3 по каждому виду средств - коды классификации расходов
бюджетов, по которым должны быть выданы нzIJIичные деньги. В случае если
в качестве вида средств в графе 2 указаны средства, поступающие во временное
распоряжение бюджетных уIреждений, графа 3 не заполнrIется.

Указанные в графе 3 коды классификации расходов бюджетов, по
КОТОРыМ должны быть осуществлены кассовые выплаты, должны быть
действующими.

в графах 4, 5, по каждому коду классификации расходов бюджетов
соответственно сумма и назначение платежа в соответствии с документом
основанием возникновениrI денежного обязательства;

В ГРафах 6,7, 11 указываются реквизиты банка получатеJuI средств; в
ГРафаХ 8, 9, 10, |2 ук€lзываются реквизиты финансового органа, куда
перечисляются средства для полу{ения н€Lпичных денег;

в графе 13 указывается очередность платежа.
, В ЗаЯВКе на полу{ение н€шичных денег ук€вываются следующие

реквизиты доверенного лица:
ДОЛЖНОСТЬ, фамилия, имя- отчество доверенного лица в текстовом

фОРмате; наименование и номер док}мента, удостоверяющего личность, кем и
когда выдан документ, удостоверяющий личностъ.
На каждой завершенной странице Заявки на получение нЕuIичных денег

проставjUIются:
ПОДПИСЬ рУководителя (уполномоченного им лица с ук€lзанием

ДОЛЖНОСти) И расшифровка подписи с укЕванием инициЕuIов и фамилии;
ПОДПИСЬ Главного бlr<галтера (уполномоченного руководителем лица .а

УКаЗаНИеМ ДОJDкности) и расшифровка подписи с указанием иници€uIов и
фамилии ; дата подписания документа.

каждая завершеннЕuI страница Заявки на получение наличных денег
ДОЛЖНа быть Пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

на последнем листе Заявки на пол)гчение н€шичных денег ставится
ОТМеТКа финансового органа о регистрации документа. При этом укztзывается
НОМер Заявки, присвоенный Администрацией сельского поселения и подпись
РабОтника финансового органа, ответственного за обработку документа, с
Ук€Ванием его должности, расшифровки подписи с указанием инициаJIов и
фамилии, номера телефона.

В отметке финансового органа указывается дата регистрации Заявки на
получение н€}JIичных денег в финансовом органе.



5.4. ФОРМИРОВание Заявки на возврат осуществляется кJIиентом
АДМИниСТрации сельского поселен ия для возврата средств плательщику.

В НаИМенОВ аНии формы документа указfuвается номер, присвоенный
клиентом, 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).

.Щата Заполнения документа должна быть не позднее даты текущего
РабОЧеГО дня; по строке <Получатель бюджетных средств, администратор
ДОХОДОВ бюджета, администратор источников финансирования дефицита
бюджета>> наименование клиента, формирующего Заявку на возврат, с
ОТРаЖеНИеМ В КОДОвоЙ зоне номера соответствующего лицевого счета клиентц
И еГО КОДа ПО Сводному реестру; по строке <<ГлавттыЙ распорядитель
бЮДжетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный
администратор источников финансирования дефицита бюджета>>
НаИМенование главного распорядителя средств бюджета, гJIавного
аДМИНИСТРаТОРа ДохоДов бюджета, главного администратора источников
фИНаНСИРОВания дефицита бюджета, в ведении которого находится кJIиент,
фОРМИРУЮЩий Заявку на возврат, с отражением в кодовой зоне код главы; по
строке <<наименование бюджета> бюджет сельского поселения Булгаковский
сельсовет муницип.шьного района Уфимский район Республики

Башкортостан; по строке <<Финансовый орган) Администрация
селъского поселения Булгаковский сельсовет муниципчtлъного района
Уфимский 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

осуществлен возврат;
В ГРафе 2 - наименование вида средств для осуществлениrI возврата:

средства от бюджетной деятельности, средства от приносящей доход
деятельности, средства во временном распоряжении. Для средств во временном
распоряжении графа 1 не заполняется;

в графе 3 - код ОКАТО. Графа заполняется в сл}п{ае предоставления
Заявки администратором доходов бюджета; в графах 4, 5 6, 7 8, 9
соответственно сумма выплаты в вzLлюте возврата, Код ваJIюты возврата по
ОКВ, СУММа ВОЗВРаТа в в€uIюте Российской Федерации, очередность, вид и
н€}значение платежа.

РаЗДеЛ 2. <<Реквизиты документа-основания) Заявки на возврат
заполняется следующим образом.

По каждой строке ук€rзываются:
В ГРафаХ |,2, З - соответственно вид, номер, дата документа-основания

для осуществления возврата.



РаЗДеЛ 2. <<Реквизиты документа----основания) Заявки на возврат
ВЫВОДИТСЯ На бУмажные носители и формируется в электронном виде в сл)п{ае
н€Llrичиrl информации для его заполнения.

Раздел З. (Реквизиты пол)л{ателя) Заявки на возврат заполнrIется
следующим образом.

По каждой строке укztзываются:
В ГРафах 1,2,З - соответственно наименование (фамилия)имя) отчество

- для физического лица), ИНН, КПП пол}r!Iателя платежа; в графе 4 -
ЛицевоЙ счет поJIучателя, в случае, если получатель платежа является
участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт

Администрацией сельского поселения; в графе 5 - номер банковского
счета получателя платежа;

в графах 6,7,8 соответственно наименование, БК, номер
корреспондентского счета банка, в котором открыт счет пол)лIателя платежа.
На каждой завершенной странице Заявки на возврат проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием
должности) клиента, сформировавшего Заявку на возврт, и расшифровка
ПОДПИСи с Ук€ванием иници€tлов и фамилии; подпись главного бу<галтера
(УпОлномоченного руководителем лица с ук€ванием должности) клиента,
РаСШИфРОВка подписи с ук€ванием инициzulов и фамилии; дата подписания
документа.

КаЖДаЯ ЗаВершенная страница Заявки на возврат должна быть
пронумерована с укЕванием общего числа страниц документа.

На ПОСледнем листе Заявки на возврат ставится отметка Администрации
сельского поселения о регистрации Заявки на возврат. При этом ук€lзывается
НОМеР ЗаявКи на возврат, присвоенныЙ в Администрации сельского поселения
И ПОДПИСЬ РабОтника Администрации селъского поселения, ответственного за
обработку документа, расшифровка подписи с указанием инициалов и
фамилии, номер телефона.

В ОТметке Администрации сельского поселения об обработке Заявки на
возврат ук€lзывается дата обработки документа.

5.5. ЖУрн€tл регистрации неисполненных документов формируются в
АДМИНИСтРации сельского поселения при осуществлении проверки или
обработки документов кJIиентов.

В заголовочной части формы документа указываются:
даты открытия и закрытия журн€Lла в формате (день, месяц, год)
(00.00.0000);
по строке <<структурное подр€tзделение) наименование
Администрации сельского поселения, которая формирует данный

ЖУРНаЛ РеГистрации неисполненных документов; по строке <<Наименование
бЮДЖеТа>> бюджет сельского поселения Булгаковский сельсовет
муницип€uIьного района Уфимский район Республики

Башкортостан;
Табличная часть Журнала регистрации неисполненных документов

заполнrIется следующим образом.
По каждой строке ук€tзываются:



в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
9226

В ГРафе 2 - наименование участника бюджетного процесса, оформившего
ДОКУМеНТ, Не пРинятыЙ по резулътатам проверки или обработки к исполнению;

В ГРафаХ З,4 5 - соответственно наименование, дата и номер документа,
не принятого по результатам проверки или обработки к исполнению;

В ГРафах 6,7 - соответственно дата и номер Протокола, составленного
АДМинистрацией селъского поселения по результатам проверки или обработки
документа, не принятого к исполнению.

На последней странице Журнаrrа регистрации неисполненных
документов проставляются :

, ПОДПисЬ начаJIьника отдела (замещающего его лица с ук€шанием
ДОЛЖНОСТИ), В КОТором формируется Хtурнала регистрации неисполненных
ДОКУМеНТОВ, РаСШИфровкаподписи с указанием иници€шIов и фамилии; подписъ
РабОТНИКа Администрации сельского поселения, ответственного за
ПРаВИЛЬНОСТЬ формирования Журнаrrа регистрации неисполненных
ДОКУМеНТов, его должность, расшифровка подписи с указанием инициilJIов и
фамилии, номер телефона; дата подписания документа.

КаЖДая Завершенная страница Журнала регистрации неисполненных
документов на бумажном носителе должна быть пронумерована с укЕванием
общего числа страниц документа.

5.6. ФОРМироВание Протокола осуществляется Администрацией
сельскоГо поселениrI для отражения результатов обработки документов.

В наименовании формы документа укЕвывается номер, присвоенный
Администрацией сельского поселения. Протоколу присваивается порядковый
номер в рамках текущего финансового года.

В заголовочной части формы документа укЕLзываются:
ДШZ, На КОТОРУЮ сформирован документ, с отражением в кодовой зоне

даты, на которую сформирован докумецт в формате (день, месяц, год> (00
00.0000); по строке <<Откуда: Федер€шьное казначейство, орган Федерального
казначейства) - кФедеральное казначейство) или полное наименование органа
Федерального казначейства, сформировавшего Протокол, с отражением в
кодовой зоне кода по КоФК; по строке <<Наименование документа) - полное
наименование документа кJIиента, по результатам обработки которого
формируется данный Протокол, с отражением в кодовой зоне нойера
документа и даты формирования документа в формате (день, месяц, год)
(00.00.0000); по строке <<Наименование клиента)) ук€вывается наименование
УчаСТника бюджетного процесса, документ которого обрабатыв€uIся с
отражением в кодовой зоне номера соответствующего лицевого счета клиента
и еГо кода по Сводному реестру; по строке <<Наименование бюджета>> бюджет
сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципаlrьного района
Уфимский район Республики Башкортостан;

по строке <<Финансовый орган) - Администрация селъского посепения
БУлгаковскиЙ сельсовет муницип€lльного района Уфимский район Республики

Башкортостан; по строке <<Указание>> - принят или аннулирован в
Администрации сельского поселения, представленный кJIиентом 9 с



отражением в кодовой зоне даты принятия на учет (аннулирования) документа
клиента.

ПО СТРОке <<Примечание>> приводится опйсание причин аннулирования
ДОКУМенТаИли не принятия его для обработки, или постановки на учет в

АДМинисТрации сельского поселения и другая необходимая информация.
На последней странице Протокола проставляются:

, ПОДПИСъработникаАдминистрации сельского поселения, ответственного
За ПРаВИЛЬносТь формирования Протокола, его должность, расшифровка
ПОДПиСи с указанием иници€uIов и фамилии, номер телефона; дата подписания
документа.

КажДая завершешrая страницаfфотокола на бумажном носителе должна
быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

5.7. Формирование Запроса на аннулирование зzulвки
(консолидированной заявки) (далее Запрос на аннулирование) осуществляется
клиентами Администрации сельского поселения для аннулирования Заявки на
кассовый расход, Заявки на возtsрат и Заявки на полr{ение напичных денег.

В наименовании формы документа для Запроса на аннулирование заявки,
формируемого кJIиентом ук€вывается внутренний номер, присвоенный
документу клиентом.

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).

джа, на которую сформирован документ, не должна быть ранее даты
ТеКУЩеГо рабочего дня; по строке <<Наименование клиента)) наименование
КЛИеНТа, сформировавшего Запрос на аннулирование заявки, с отражением в
кодовой зоне номера лицевого счета клиента и кода по Сводному реестру.

Наименование клиента должно соответствовать его наименованию,
ук€ванному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра;

' НОмер лицевого счета клиента должен соответствовать номеру
СООТВеТСтвующего лицевого счета клиента, открытому Администрацией
селъского поселения, по строке <<Главный распорядитель бюджетных средств,
ГЛаВНыЙ аДминистратор доходов бюджета, главныЙ администратор источников
финансированиJI дефицита бюджета) наименование главного распорядителд_ ._

бЮдЖетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного
аДМИНИсТраТора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении
которого находится кJIиент, с отражением в кодовой зоне кода главы.

Код главного распорядителя бюджетных средств, главного
аДМИнисТратора источников финансирования дефицита бюджета, ук€}занттый в
КОдОвоЙ Зоне, должен соответствовать коду, указанному в соответствутощеЙ
реестровой записи Сводного реестра.

ПО СТроке <<Наименование бюджета>>- бюджет сельского поселениrI
БУлгаковский сельсовет муницип€Lльного района Уфимский район Ресгryблики

Башкортостан; по строке <<Финансовый орган>- Администрация
селъского поселения Булгаковский сельсовет муницип€шьного района
Уфимский район Республики Башкортостан.



В КОДОвОй зоне Запроса на аннулирование ук€вывается внутренний номер
аННУЛиРУеМого документq ранее представленного в Администрацию сельского
поселения и подлежащего аннулированию, а так же дата регистрации
документа, подлежащего аннулированию.

,Щата реГистрации аннулированного документа не должна быть позже
даты текущего рабочего дня.

По строке кПримечание) ук€lзывается причина аннулирования ранее
представленной заявки.

В заключительной части Запроса на аннулирование проставляются:
подписъ руководителя (уполномоченного им лица с укzванием

ДОЛЖНОСТИ) клиента и расшифровка подписи с ук€ванием иници€tлов и
фамилии; подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица
С УКzВаНИеМ дОлжности) клиента и расшифровка подписи с укaванием
ИНИЦИ€tЛОВ И фамиЛии; дата подписания документа. Лата подписания Запроса
На аннУлирование заявки должна быть не ранее даты текущего рабочего дня.

В Отметке Администрации сельского поселения о регистрации Запроса
на аннулирование укЕtзывается:

НОМеР Запроса на аннулирование, присвоенный в Администрации
СеЛЬСКОГО ПОСеЛениrI, подпись работника Администрации сельского поселения,
ОТВеТСТВеННОГО За обработку Запроса на анЕулирование, его должность,
расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона;
дата обработки документа.

каждая завершенная страница Запроса на аннулирование должна быть
пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

5.8. Формирование Уведомления об уточнении вида и принадлежности
платежа осуществляется клиентом Администрации сельского поселения
следующим образом.

, В наименов ании формы документа ук€lзывается номер, присвоенный
уведомлению об уточнении вида и принадлежности платежа клиентом.

В заголовочной части формы документа ук€вываются:
ДШd, На КОТОРУЮ Сформирован документ, с отражением в кодовой зоне

даты, на которУю сфоРМироваН докуменТ в формате ((день, месяц, год)
(0 0. 00. 0 0 00)', ПО строке <Полуrатель бюджетных средств, администратор

исТочников финансироВания дефицита бюджеТа)> - наиМеноВание ПоЛУчаТеля ._

бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, который сформиров€tл Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа, с отражением в кодовой зоне соответствующего
номера лицевого счета и его кода по Сводному реестру;

СТРОКа КПол1..lатель бюджетных средств, администратор источников
финансирования дефицита бюджета> заполняется, если Уведомление об
уточнении вида и принадлежности платежа сформировано получателем
бЮДЖеТНЫх средств или администратором источников финансированиrI
ДефИЦИТа бЮджеТа; по строке <<Главный распорядитель бюджетных средств,
ГЛаВНЫЙ аДМИнистратор источников финансирования дефицита бюджета>) _

НаИМенование главного распорядителя бюджетных средств, главного



аДМиНистратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении
котdрого находится клиент с отражением в кодовой зоне кода главы.

По строке кНаименование бюджета>>- бюджет сельского поселениrI
БУлгаковский селъсовет муницип€tпьного района Уфимский район Республики

Башкортостан; по строке <<Финансовый орган)- Администрация
селъского поселениrI

<<Булгаковский сельсовет) муницип€lJIьного района Уфимский район; по
строке <<Плательщик) - наименование учреждения, организации _плателъщика
или фамилия) имя, отчество физического лица - плательщика в соответствии с
полr{енным Администрацией сельского поселения в качестве приложения к
банковской выписке расчетным документом, с отражением в кодовой зоне для
у{реждениrI, организации - плательщика его

' ИНН и КПП, а так же номера банковского 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 Администрацией сельского поселения в качестве
Приложения к банковскоЙ выписке расчетным документом. Щля учреждениrI,
организации плательщика строка не заполняется.

Табличная часть с данными уточняемого расчетного документа
Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа заполняется
следующим образом.

По каждой строке укu}зываются:
в графе 1 - порядковый номер записи;
В гРафах 2,З,4 - соответственно наименование, номер и дата расчетного

ДОКУМеНТа, ПолrIенного АдминистрациеЙ сельского поселения в качестве
приложения к банковской выписке или иного уточняемого документа;

В ГРафе 5 - наименование получателя средств по расчетному документу
или иному уточняемому документу.

Если пол)лIателем средств по расчетноIчry документу является бюджетное
УЧРеЖДение, то графа заполняется в соответствии с пунктом 1.2.4 Положения
J$ 298-ГУ|7Зн ,

В графах 6,7 - соответственно ИНН и КПП полf{ателя в соответствии с
расчетным документом или иным уточняемым документом;

В ГРафах 9, 10 - соответственно коды бюджетной классификации и код _

ЦеЛи, В соответствии с расчетным документом, полrIенным Администрацией
селЬского поселениrI в качестве приложения к банковской выписке или иным
уточняемым документом.

В случае, если Уведомление формируется в ответ на Запрос на выяснение
принадлежности платежа, то в графе 9 ук€вывается код бюджетной
КЛаССификации в соответствии с Запросом на выяснение принадлежности
платежа;

в графах I|, |2 - соответственно сумма платежа и назначение платежа в

Р€LЗреЗе кодов бюджетноЙ классификации в соответствии с расчетцым
документом, полученным Администрацией сельского поселения в качестве
приложения к банковской выписке или иным расчетным документом.



графа 12 может уточняться, если в расчетном документе или ином
уточняеМом докуМенте в нЕIзначении платежа укzвыв€UIись коды бюджетной
классификации плательщика.

В ГРафе 13 ПО кажДому коду бюджетной классификации ук€lзывается
необходимое примечание. В слуrае, если Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа предоставляется дJuI осуществления переноса
произвеДенного кассового расхода с одного на лругой код бюджетной
классификации, в соответствующей графе в скобках перед текстовым
примечанием укЕIзывается номер Заявки на кассовый расход, в соответствии с
которой Администрацией сельского поселен ия бъlлсоздан 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 )rк€вывается
аналогичный номеру пункта таблицы с данными уточняемого расчетного
документа.

По каждой строке ук€tзываются:
в графе 1 - порядковый номер записи в табличной части с данными

уточняемого расчетного документа;
В ГРафе 2 иЗМененное наименование получатеJuI средств. Если

полу{ателем средств по расчетному документу является бюджетное
учреждение, то графа заполняется в соответствии с л. |.2.4 Положения М 298-
f7J1,7Зн,

в графаХ з,4 - соответСтвеннО измененНые ИНН и КПП ПОJý/чателя;
в графе 5 - измененный код по окАто, если Уведомление об уточнении

вида 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 rrлатежа в разрезе кодов
бюджетной классификации и измененное н€вначение платежа.

в случае формирования Уведомления об уточнении вида и
принадлежности платежа получателем бюджетных средств (администратором_ _

источников финансирования дефицита бюджета) может ук€}зыватъся в скобках
код бюджетной классификации плательщика, если плательщиком по
платежному докуменry является )ластник бюджетного процесса, лицевой счет
которого открыт в Территори€lльном финансовом управлении.

в слу{ае формирования Уведомления об уточнении вида и
принадлежности платежа получателем бюджетных средств для уточнения
восстановленного кассового расхода в графе 9 в скобках ук€lзывается номер
Заявки на кассовый расход, в соответствии с которой Администрацией
селъского поселения был создан расчетный документ.

на последней странице Уведомления об уточнении вида и
принадлежности платежа проставляются :



подпись руководителя (уполномоченного им лица с ук€ванием
должности) клиента, подписавшего Уведомление об уточнении вида и
ПРИНаДЛеЖности платежа, расшифровка подписй с указанием иници€uIов и

, ФаМИЛИИ; ПоДПись работника клиента, ответственного за формирование
УВеДОМления об уточнении вида и принадлежности платежа, его должность,
РаСШИфРОВка подписи с ук€rзанием инициалов и фамилии, номер телефона;
дата подписания документа.

В Отметке Администрации сельского поселения о принятии
УВеДОмления об уточнении вида и принадлежности платежа проставляются:

ПОДПиСь Главы Администрации селъского поселения (упоJIномоченного
ИМ Лица с указанием должности) и расшифровка подписи с ук€ванием
ИНИЦИ€tЛОВ И фамилии; подпись работника Администрации сельского
ПОСеления, ответственного за обработку документа, его должность,
РаСШИфРОВКа ПоДписи с указанием иници€uIов и фамилии, номер телефона;
ДаТа ПРИНЯТИЯ на УЧет Уведомления об уточнении вида и принадлежности
платежа.

КаЖДая Завершенная страница Уведомления об уточнении вида и
IIРИНаДЛеЖНОСТИ ПлаТежа на бумажном носителе должна быть пронумерована
с укЕванием общего числа страниц документа.

5.9. Формирование Сводных данных по лицевым счетам
подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств (далее Сводные данные по лицевым счетам
подведомственных учреждений главного распорядитеJUI (распорядителя))
осущестВJIяется Администрацией сельскоГо поселениrI ежемесячно или по
письменному запросу с ук€}занием периода представления главного
распоряДителЯ (распорядителя) бюджетных средств следующим образом.

В заголовочной части формы документа укzвываются:
ДаТа, На КОТОРУю сформирован документ, с отражением в кодовоЙ зоне

даты, на которую сформирован документ, в формате ((денъ, месяц, год)
(00.00.0000)', ПО строке <<Главный распорядитель бюджетных средств>> -

НаиМенование главного распорядителя бюджетных средств, с отражением в
кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации; по строке
<<РаСПОРяДитель бюджетных средств) наименование распорядителя
бюджетных среДсТВ' с оТраЖениеМ В кодовой Зоне ДЛя расПоряДиТелЯ_ _

бЮДЖетных средств, являющегося участником бюджетного процесса, кода по
СВОДНОМУ реесТру. Строка заполняется, если Сводные данные по лицевым
счетам подведомственных учреждений главного распорядителя
(РаСПОРядителя) нагIравляются распорядителю бюджетных средств; по строке
<<Наименование бюджета> - кбюджет сельского поселения

БУЛгаКовскиЙ сельсовет муниципчuIьного района Уфимский район
Республики Башкортостан); по строке <<Финансовый орган) - <<АдминистрацшI
СеЛЬСКОГО ПОСеления БулгаковскиЙ сельсовет муницип€lJIьного района
Уфимский район Республики Башкортостан).

Подраздел 1.1 <<Бюджетные данные, подлежащие распределению
РаСПОРЯДиТеЛем бюджетных средств>> Сводных данных по лицевым счетам



ПОДВеДомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя)
заполняется следующим образом.

По каждой строке укzlзываются:
в графе 1 - коды классификации расходов бюджетов, по которым

ОТражаются операции на лицевых счетах распорядителей бюджетных средств,
Подведомственных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств;

в графе 2 - объемы бюджетных ассигнований с r{етом всех изменений,
ПоЛученные распорядителями бюджетных средств на текущий финансовый
год;

В Графе З нераспределенные остатки бюджетных ассигнований,
ПОДЛеЖаЩие дальнеЙшему распределению распорядителями бюджетных
средств на текущий финансовый год;

В графе 4 , лимиты бюджетных обязательств с yIeToM всех изменений,
Полученные распорядителями бюджетных средств на текущий финансовый
год;

в графе 5 - нераспределенные остатки лимитов бюджетных обязательств,
ПОДЛеЖаТТIие дальнеЙшему распределению распорядителями бюджетных
средств, на текущий финансовый год;

в графе б - инфорN4ация, необходимая для исполнения бюджета.
ПО Строке <<Итого> в графах 2 - 5 данного подрz}здела ук€tзываются

итоговые объемы доведенных до распорядителей бюджетных средств и
ПОДлеЖащих распределению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязателъств.

ПОДРаЗдел 1. 1.1 <<Лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет
СВЯЗанныХ иностранных кредитов в текущем финансовом году)) Сводных
ДаННЫХ ПО лицевым счетам подведомственных учреждений главного
распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.

По каждой строке ук€вываются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

ОТРаЖаЮТся операции на лицевых счетах распорядителей бюджетных средств,
ПОДВеДомственных главному распорядителю (распорядителпо) бюджетных
СРеДСТВ; В ГРафах 2, З соответственно лимиты бюджетных обязательств,
ПОЛУченные распорядителями бюджетных средств с учетом всех изменений ц _
НеРаСПРеДеЛеНныЙ остаток лимитов бюджетных обязательств, подлежащий
дальнейшему распределению распорядителями бюджетных средств, на
выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году;
в графе 4 - информация, необходимая для исполнения бюджета.

ПО строке <<Итого) в графах 2 и З данного подр€lздела ук€tзываются
СООТВеТственно итоговые объемы доведенных до распорядителей бюджетных
СРеДСТВ и подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на
ВыПлаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году.

ПОДраздел 1.|.2 <<Лимиты бюджетных обязательств на выплаты в
ИНОСТРанноЙ валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквивалrенте)>
СвОдных данных по лицевым счетам подведомственных учреждений главного
распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.



По каждой строке укilзываются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

отражаются операции на лицевых счетах распорirдителей бюджетных средств,
подведоМственных главному распорядителю (распорядитеrпо) бюджетных
средств; В графаХ 2, З соответственно лимиты бюджетных обязательств,
полученные распорядитеJUIми бюджетных средств, и нераспределенный
остаток лимитов бюджетных обязательств, подлежащий дальнейшему
распределению распорядителями бюджетных средств, на выплаты в
ИНОСТРаННОЙ валюте в текущем финансовом году (в рублевом эквива_пенте); в
графе 4 - информация, необходимая дJuI исполнения бюджета.

ПО СТРОКе <<Итого> в графах 2 и 3 данного подр€вдела ук€вываются
соответсТвенно итоговые объемы доведенных до распорядителей бюджетных
средств и подлежащих распределению лимитов бюджетных обязательств на
выплаты в иностранной в€шIюте в текущем финансовом году (в рублевом
эквив€uIенте).

Подразделы 1.1, 1.t.1 и 1.1.2 заполняются в следующих случаях:
ИНфОРМаЦия направляется главному распорядителю бюджетных

средств, в ведении которого есть распорядители бюджетных средств;
ИНфОРМаЦИя направляется распорядителю бюджетных средств, в ведении
которого естъ распорядители бюджетных средств.

В иных случаях подразделы 1.1, 1.1.1 и 1.1.2 не заполняются.
подраздел 12 <Бюджетные данные получателя бюджетных средств)

сводных данных по лицевым счетам подведомственных учреждений главного
распорядителя (распорядителя) заполняется следующим образом.

По каждой строке ук€вываются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

отражаются операции на лицевых счетах получателей бюджетных средств,
подведомственных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств; в графах 2,з, соответственно общий объем бюджетных ассигнований
на текущий финансовый год и из них с отложенной датой ввода в действие,
полу{енные получателями бюджетных средств от распорядителя (главного
распорядителя) бюджетных средств с у{етом всех изменений; в графах 4, 5
соответственно общий объем лимитов бюджетных обязательств и из них с
оТЛоженной датой ВВоДа в действие, ПоЛУченные ПолУЧаТеЛЯМи бюДжетных -
средств от распорядитеJUI (главного распорядителя) бюджетных средств с
учетом всех изменений; в графе б - информация, необходимая для исполнения
бюджета.

По строке <<Итого> в графах 2 - 5 данного подр€}здела ук€}зываются
итоговые объемЫ бюджетных ассигнов аний и лимитов бюджетных
обязательств, полr{енные получателями бюджетных средств от распорядителя
(главного распорядителя) бюджетных средств, по состоянию на отчетную дату.

Подраздел |.2.1 <<Лимиты бюджетных обязательств в текущем
финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на
выплаты В иностранной вuUIюте)) Сводных данных по лицевым счетам
подведомственных учреждений главного распорядитеJUI (распорядителя)
заполняется следующим образом.



По каждой строке указЁlваются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

отражаются опер ации на лицевых счетах получателей бюджетньIх средств,

подведомственных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных

средств;
в графе 2 - лимиты бюджетных обязательств, поJIученные получателями

бюджетных средств, в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных

иностранных кредитов с 1п{eToм всех изменений;
В графах З, 4 - соответственно общий объем лимитов бюджетных

обязательств и из них с отложенной датой ввода в действие, полученные

пол)л{ателями бюджетных средств, с rIетом всех изменений в текущем

финансоВом годУ на выплаты,в иностранной ваJIюте (в рублевом эквиваrrенте);

в графе 5 - информациrI, необходимая для исполнения бюджета.

По строке <<Итого> в графах 2 - 4 данного подр€вдела укuвываются
соответственно итоговые объемы доведенных до полrIателя бюджетных

средств лимитов бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных

иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валпюте (в рублевом
эквивzUIенте), в том числе с отложенной датой ввода в действие.

подраздел 1.3 <<неиспользованные бюджетные данные получателя

бюджетных средств)) Сводных данных по лицевым счетам

подведомственных учреждений главного распорядителя

фаспорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке ук,вываются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

отражаются опер ации на лицевых счетах получателей бюджетньIх средств,

подведоМственных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных

средств;
в графе 2 - объем бюджетных ассигнований на текущий финаНсовый год,

не исlтользованных полу{ателями бюджетных средств, который

рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований текущего финансового
года, отражаемая в графе 2 подраздела 1.2 <Бюджетные данные получателя

бюджетных средств), за вычетом суммы бюджетных обязателъств полуIателей

бюджетных средств, поставленных на учет в Ддминистрации сельского

поселенИя на текУщий фиНансовыЙ год, отражаемоЙ в графе 2 подраздела 2,|

<<Операции с бюджетными обязательствами и бюджетными средствамй -

полуIателя бюджетных средств), по соответствуюЩеIчry коДу классификации

расходов бюджетов;
в графе З - лимиты бюджетных обязательств на текущиЙ финансовыЙ

годl не использованных получателями бюджетных средств, которые

рассчитываются как сумма лимитов бюджетных обязательств текущего

финансового года, отражаемая в графе 4 подраздела 1.2 кБюджетные данные

,rопу"uraля бюджетных средств>, за вычетом суммы бюджетных обязательств

Пол)л{ателей бюДжетныХ средств, поставленных На )л{ет в Администрации

сельского поселения на текущий финансовый год, отражаемой в графе 2

подразде ла 2.1 коперации с бюджетными обязательствами и бюджетными

средствами получателя бюджетных средств)), По соответствующему коду



классификации расходов бюджетов; в графе 9 - информация, необходимая для
исполнения бюджета.

По строке <<Итого> в графах 2 - З данного подраздела указываЮтСя
итоговые,объемы не использованных получателями бюджетных средств

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по состоянию на

отчетную дату.
Подразде л |.4 <<Бюджетные данные, подлежащие использованию иным

полуIателеМ бюджетных средств) Сводных данных по лицевым счетам
подведомственных учреждений главного распорядитепя (распорядителя)

заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

отражаются операции на лицевых счетах иных получателеЙ бЮДЖеТНЫХ

средств, подведомственных главному распорядителю фаспорядителю)
бюджетных средств; в графе 2 объемы бюджетных ассигнований, полrIенных
иными получателями бюджетных средств от распорядителя (главного

распорядителя) бюджетных средств, с учетом всех изменений на теКУЩИЙ

финансовый год;
в графах З,4 - соответственно лимиты бюджетных обязательств в в€lJIюте

Российской Федерации и лимиты бюджетных обязательств в иностраннОЙ

валюте (в рублевом эквив€Lпенте), полученные иными полrIатеJuIМи
бюджетных средств от распорядителя (главного распорядителя) бюДжеТНЫХ

средств, с учетом всех изменений; в графе 5 - информация, необходиМая ДЛя

исполнения бюджета.
По строке <<Итого) в графах 2 - 4 данного подр€lздела ук€выВаЮТся

итоговые объемы бюджетных ассигнов аний и лимитов бюДЖетнЫХ

обязательств, полученные иными получателями бюджетных среДсТВ ОТ

распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств по соСТОЯНИЮ На

отчетную дату.
Подраздел 1.5 <<Неиспользованные бюджетные данные инОГО

полrIателя бюджетных средств) Сводных данных по лицевым счетам
подведомственных уrреждений главного распорядитеJuI (распоряДИТеЛЯ)

заполняется следующим образом.
По каждой строке укЕlзываются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

отражаются операции на лицевых счетах иных получателеЙ бюДЖеТНЫХ

средств, подведомственных главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств;

в графе 2 - объем бюджетных ассигнований на текущий финансовыЙ ГоД,

не использованных иными получателями бюджетных средств, который

рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований текущего финаноового
года, отраженная в графе 2 подраздела 1.4 <Бюджетные данные, подлежаЩие
ис11ользованию иным полr{ателем бюджетных средств>, за вычетом суммы
итоговыХ кассовыХ выплат, отраженной в графе 10 подрЕвдела 2.2 <<Олерации

с бюджетными средствами иного получателя бюджетных средств) по

соответствующему коду классификации расходов бюджетов; в графе З объем



лимитов бюджетных обязателъств на текущий финансовъlй год в ваJIюте
Российской Федер ации) не использованных иными получателями бюджетных
средств, который рассчитывается как р€}зница Между лимитами бюджетных
обязательств в в€IIIюте Российской Федерации, полrIенные иными
получателями бюджетных средств от распорядителя (главного распорядителя)
бюджетных средств с учетом всех изменений, отраженными

в графе З подр€вдела t.4 <<Бюджетные данные, подлежащие
использованию иным полу{ателем бюджетных средств), и выплатами в в€lJIюте

Российской Федерации (в рублях), отраженными в графе 2 подраздела 2.2
<<Операции с бюджетными средствами иного получателя бюджетных средсТВ>,

с r{етом поступлений в валюте Российской Федерации, отраженными на
лицевых счетах иных получателей бюджетных средств, отраженными в графе
6 подраздела 2.2 <<Операции с бюджетными средствами иного полу{ателя
бюджетнъfх средств) по соответствующему коду классификации расходов
бюджетов;

в графе 4 объем лимитов бюджетных обязательств на текущий

финансовый год дJuI выплат в иностранной ваJIюте (в рублевом эквиваленте),
не использованных иными получателями бюджетных средств, который

рассчитывается как рzlзница между лимитами бюджетных обязательств для
выплат в иностранной вrLлюте (в рублевом эквиваленте), полученные иными
lrолучателями бюджетных средств от распорядитеJIя главного распорядителя)
бюджетных средств с учетом всех изменений, отраженными в графе 4

подр€вдела 1.4 <<Бюджетные данные, подлежащие использованию иным
получателем бюджетных средств), и выплатами в иностранных валютах (в

рублевом эквив€tIIенте), отраженными
в графе 5 подраздела 2.2 <<Олерации с бюджетными средствами иного

поJIучателя бюджетных средств), с учетом поступлений в иностранных
валютах (в рублевом эквиваленте) отраженными на лицевых счетах иных
пол)пlателей бюджетных средств, отраженными в графе 9 подр€вдела 2.2
кОперации с бюджетными средствами иного получателя бюджетных средств))
гIо соответствующему коду классификации расходов бюджетов;

в графе 7 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По строке <Итого) в графах 2 - 4 данного подраздела указываются

итоговые объемы не использованных иными получателями бюджетных средств.
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по состоянию на
отчетную дату.

Подраздел 2.| <Операции с бюджетными обязательствами и
бюджетными средствами получателя бюджетных средств) Сводных данных по
лицевым счетам подведомственных уIреждений главного распорядителя

(распорядителя) заполняется следующим образом.
По каждой строке укЕвываются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

отражаются операции на лицевых счетах полуIателей бюджетньIх средств,
подведомственных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств;



в графе 2- объем бюджетных обязательств Пол)л{ателей бюджетных

средств, поставленных на учет в Администрации сельского поселения в р€врезе

кодов классификации расходов бюджетов на текущий финансовый год;
,ffi в графах з, 4 - соответственно общий объем поступлений на лицевые

счета получателей бюджетных средств, включая суммы восстановления ранее

произведенных кассовых выплат, и объем поступлений с банковских счетов

.rъrrуrur.лей бюджетных средств по соответствующему коду классификации

расходов бюджетов;
"il!:|Ih в графш 5, 6 - соответственно объем выплат, отраженных на лицевых

счетах получателей бюджетных средств, в том числе суммы возвратов, и объем

выплат на банковские счета Полц,чзlgrai бюджетных средств, по

соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графе 7 общий объем кассовых выплат по лицевым счетам пол)цателей

бюджетНых средств, который рассчитывается как р€lзность между суммой

выплат, отраженной В графе 5, за вычетом выплат на банковские счета

.rОПlлrur.rr.Й бюджетных средств, отраженных в графе 6, и суммой

,rо"rу.rоaний, отраженной в графе З, за вычетом поступлений с банковских

счетов поJцrчзlgлa; бюджетных средств, отраженных в графе 4, по

соответствующему коду классификации расходов бюджетов ;

в графе 8 объем средств, перечисленных на банковские счета

получателей бюджетных средств, который рассчитывается как р€}зность между

суммой выплат на банковские счета Пол}п{ателей бюджетньrх средств,

отраженной в графе б и суммой поступлений с банковских счетов получателей

бюджетных средств, отраженной в графе 4, по соответствующему коду

классификации расходов бюджетов;
в графе 9 - по соответствующим кодам бюджетной классификации

итоговая сумма кассовых выплат, которая рассчитывается как сумма кассовых

выплат, отраженная в графе 7, и перечислений на банковские счета

полrIателеЙ бюджетных средств, отраженных в графе 8;

в графе 10 - информация, необходимая для исполнения бюджета.

По строке кИтого> в графах 2 - 9 данного подраздела ук€}зываются
итоговые объемы поставленных На)п{ет в Ддминистрации сельского поселения

бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, объемы кассовых

поступленийи кассовых выплат по состоянию на отчетную дату.
подраздел 2.2 (операции с бюджетными средствами иного получателя

бюджетных средств) Сводных данных по лицевым счетам подведомственных

)л{реждений главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим

образом.
По каждой строке ук€tзываются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

отражаются операции на лицевых счетах иных получателей бюджетных

средств, подведоМственных главному распорядителю (распорядителю)

бюджетных средств;
в графБ 2 - объем выплаТ в вчtJIюте Российской Федерации, отраженный

на лицевых счетах иных получателей бюджетных средств, по

соответствующему коду классификации расходов бюджетов;



в графах з, 4 - соответственно код иностранной ваIIюты по окВ и сумма

в иностранной ваJIюте, в которой были произведены выплаты, отраженные на

лицевых счетах иных Пол)лIателей бюджетных средств; в графе 5 объем выплат

в иностРанныХ в€UIютаХ в рублевом эквиваленте, отраженный на лицевых

счетах иных полу{ателей бюджетных средств, по соответствующему коду

классификации расходов бюджетов.
cyrru выплат в рублевом эквивztJIенте по каждому коду классификации

расходов бюджетов должна соответствовать сумме выплат в иностранной

вЕ}JIюты с учетом курса пересчета иностранной ваJIюты в вЕtлюту Российской

Федерации;
в графе б - сумма поступлений в валюте Российской Федерации по

соответствующему коду классификации расходов бюджетов;
в графах 7,8 - соответственно код иностранной ваIIюты по окВ и сумма

в иностранной ваJIюте, в которой зачислялисъ средства на лицевые счета иных

пол)л{ателей бюджетных средств ;

в графе g сумма поступлений в иностранной вzLпюте В рублевоМ
эквив€шIенте IIо соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

сумма поступлений в рублевом эквив€tленте по каждому коду классификации

расходов бюджетов должна соответствовать сумме поступлений в иностранной

выIюте с учетом курса пересчета иностранной ваJIюты в в€Lпюту Российской

Федерации;
в графе 10 - итоговая сумма кассовых выплат, которая рассчитывается

как общая сумма выплат в в€lJIюте Российской Федерации) отраженная в графе

2, и в иностранной валюте, отраженная в графе 5, за вычетом общей суммы
поступлений В в€UIюте РоссийсКой Федерации, отраженная в графе 6, и в

иностранной ваJIюте, отраженной в графе 9, по соответствующему коДу

классификации расходов бюджетов;
в графе 11 - информациrI, необходимая для исполнения бюджета.

По строке <<Итого по коду ваJIют окВ) в графах 2, |0 данного подр€}здела

укчtзываются итоговые объемы поступлений и выплат пО состояниЮ на

отчетную дату.
По строке <<Всего>> указываются итоговые суммы:
в графе 5 - выплат, произведенньIх с лицевого счета иного полу{ателя

бюджетных средств в вrlJIюте Российской Федерацииив иностранной валюте
(в рублевом эквиваленте); в графе g 

- поступлений на лицевой счеf
иного полуIателя бюджетных средств в в€tлюте ,Российской Федерации и в
иностранной валюте (в рублевом эквивzUIенте); в графе 10 - разницы между

суммой выплат и суммой поступлений на лицевой счет иного пол)rчателя

бюджетных средств.
Подраздел 3.1 <<остатки на лицевом счете) Сводных данных по лицевым

счетам подведомственных учреждений главного распорядителя
(распорядителя) заполняется следующим образом.

По строке (остаток на нач€шо года) в графах 2, З ук€вываютсЯ
соответственно общм сумма остатков средств от приносящей доход

деятеJIьности, отраженн ая налицевых счетах получателей бюджетных средств,



подведомственных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств и в том числе без права расходования.

По строке (остаток на отчетную дату) 
-в графах 2, З указываются

соответственно общая сумма остатков средств от приносящей доход
деятельности, отраженн ая налицевых счетах получателей бюджетных средств,
подведомственных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств, по состоянию на конец днrI на отчетную дету, которая рассчитывается
как сумма остатков средств на начало года, отраженная в графе 2, и итоговuul
сумма всех посryплений средств от приносящей доход деятельности
получателей бюджетных средств и всех выплат, произведенных за счет средств
от приносящей доход деятелъности полуlателей бюджетных средств по
состоянию на отчетную д4ту, отраженной по строке <<Итого>> в графе 8

подр€}зделаЗ.2 кОперации со средствами от приносящей доход деятельности)
и в том числе без права расходования.

Подраздел З.2 <Операции со средствами от приносящей доход
деятельности) Сводных данных по лицевым счетам подведомственных

учреждений главного распорядителя (распорядителя) заполняется следующим
образом.

По каждой строке укЕ}зываются:
в графе 1 - коды бюджетной классификации, по которым отражаются

операции на лицевых счетах полуrателей бюджетных средств,
подведомственных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств;

в графах 2, З, 4 суммы соответствующих сметных назначений,
содержащихся в смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности
получателей бюджетных средств, по соответствующему коду классификации
доходов бюджетов по состоянию на отчетную дату;

в графе 5- объем обязательств за счет средств от приносящей доход
деятельности получателей бюджетных средств по соответствующему коду
классификации расходов бюджетов, поставленных на учет в Администрации
селъского поселения, на текущий финансовый год по состоянию на отчетн)rю
дату;

в графах б 7 - соответственно по состоянию на отчетную дату сумма
постушлений средств от приносящей доход деятельности, включая суммы.
восстановлениrI ранее произведенных кассовых выплат, и сумма выплат,
произведенных за счет средств от проносящей доход деятелъности, включая
возвраты средств плательщикам;

в графе 8 - итоговая сумма, опредеJuIемая как сумма поступлениЙ,
отраженная в графе 6, за вычетом суммы выгIлат, отраженной в графе 7, Tlo
состоянию на отчетную дату.

По строке <<Итого> в графах 2 - 8 данного подр€вдела ук€tзываются
итоговые объемы соответствующих сметных назначений, содержащихся в
смете доходов и расходов гIо приносящей доход деятельности, объемы
принятых на учет обязательств по приносящей доход деятельности, объемы
поступлений и выплат, произведенных за счет средств от приносящей доход
деятельности, по состоянию на отчетную дату.



каждый из подрilзделов Сводных данных по лицевым счетам

подведомственных учреждений главного распорядитеJU{ (распорядителя)

выводится на бумажные носители и формируется в электронном виде в слу{ае

наличия информации для его заполнения.
на последней странице Сводных данных по лицевым счетам

подведоМственных учреждений главного распорядитеJUI (распорядителя)

проставляются:
подписъ работника Администрации сельского ПОСеЛеНИЯ,

ответственного за подготовку данного документа, его должность, расшифровка
подписи с указанием инициаIIов и фамилии, номер телефона; дата подписания

документа.
каждая завершенная страница Сводных данных по лицевым счетам

подведомственных учреждений главного распорядитеJuI (распорядителя) на

бумажном носителе должна быть пронумерована с ук€ванием общего числа

страниц документа.
5.10. Формирование,Щополнения к Сводным данным по лицевым счетам

подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя)

бюджетных средств по средстваМ в гý/ти (далее 
- .Щополнение к Сводным

данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного

распорядителя фаспорядителя)) осуществляется Администрацией сельского
поселения одновременно со Сводными данными по лицевым счетам
подведомственных учреждений главного распорядителя (распОРЯДИТеЛЯ)

следующим образом.

,Щокумент формируется при нztличии бюджетных данных в пути на ДаТУ

его формирования. Наличие средств в пути опредеJuIется как р€вница МежДУ

распределенными бюджетными данными на лицевых счетах ГЛаВНОГО

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и полученными
бюджетными данными на соответствующих лицевых счетах нижеСТОЯЩИХ

распорядителей и получателей бюджетных средств за период, за кОТОРЫЙ

формируется документ.
В заголовочной части формы документа указываются:
дата, на KoTopyro сформирован документ, с отражением в кодовой зоне

даты, на которую сформирован документ, в формате (денъ, месяц, год))

(00.00.0000), по строке <<Главный распорядителъ бюджетных средств) .-.
наименование главного распорядителя бюджетных средств, с отражением в

кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации;
по строке <<распорядитель бюджетных средств) наименование

распорядителя бюджетных средств, с отражением в кодовой зоне для

распорядителя бюджетных средств, являющегося участником бюджетного

процесса, кода по Сводному реестру.
строка заполняется, если Щополнение к Сводным данным по лицевым

счетам подведомственных учреждений главного распорядителя
(распорядителя) направляются распорядителю бюджетных средств ;

, по строке <<наименование бюджета> бюджет сельского поселения

Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики

Башкортостан;



,,,, по строке ((Финансовый орган) - Администрация сельского поселения
<<Булгаковский селъсовет) муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан.

Подраздел 1 .1 <<Бюджетные данные>> Щополнения к Сводным ДанныМ По

лицевым счетам подведомственных учреждений главного распоряДиТеJuI
(распорядителя) заполняется следующим образом.

Подраздел заполняется в случае нztпичия распределенных бюджетных

данных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных среДсТВ, но Не

пол)ruенных в отчетном периоде нижестоящими распорядителями
(полулателями) бюджетных средств.

По каждой строке ук€lзываются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

распредеJIенные бюджетные данные в пути отражены на лицевом счете

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
в графе 2 - суммы бюджетных ассигнований в tý/ти, распределенНые

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, на текуЩий

финансовый год;
в графе З суммы лимитов бюджетных обязательств в пути,

распределенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, натекущий финансовый год; в графе 4 информация,необходимая ДJuI

испоJIнения бюджета.
По строке <<Итого> в графах 2 - З данного подр€вдела ук€lзываЮТся

итоговые суммы распределенных бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств в пути.

Подраздел 1,.2 ((Лимиты бюджетных обязательств на выплаты за счет
связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте в

текущем финансовом году) ,Щополнения к Сводным данным по пицевым
счетам подведомственных у{реждений главного распорядителя
фаспорядителя) заполняется следующим образом.

Подраздел заполняется в случае напичия распределенных лимитов
бюджетных обязательств на выплаты за счет связанных иностранНых
кредитов и на выплаты в иностранной валюте главным распорядителеМ
(распорядителем) бюджетных средств, но не полу{енных в отчетном периоде

нижестоя щими расшорядителями (получат елями) бюджетных средств.

По каждой строке ук€}зываются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

распредеJIенные лимиты бюджетных обязательств на выплаТы За СЧеТ

связанных иностранных кредитов и на выпJIаты в иностранноЙ В€ilIЮТе В

текущем финансовом году в пути отражены на лицевом счеТе ГлаВНОГО

распорядителя (распорядителя) бюджетньtх средств ;

в графах z, з - соответственно суммы лимитов бюджетных обязательств

за счет связанных иностранных кредитов (заимствований) и на выплаты в

иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) в текущем финансовом году в

пути, распределенные главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств;

в графе 4 _ информация, необходимая для исполнения бюджета.



По строке <<Итого> в графах 2 и З данного подрЕtздела укuвываЮтся
итоговые суммы распределенных лимитов бюджетных обязательСТВ На

выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в

иностранной валюте в текущем финансовом году в rтути.

Подразде л 2.1 <<Бюджетные данные>> ,Щополнения к СводныМ ДанНЫМ ПО

лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядитеJUI

фаспорядителя) заполняется следующим образом.
подраздел заполняется в сл)цае наличия доведенных распорядителям

(получателям) бюджетных средств в отчетном периоде бюджетных данных в
сторону уменьшения, которые не отражены на лицевом счете главного

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств как распределенные
бюджетные данные.

По каждой строке укч}зываются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

доведенные распорядителям (поlryчателям) бюджетные данные в сторону

уменьшения отражены на соответствующем лицевом счете распорядителя
(получателя) бюджетных средств;

в графе 2 - доведенные суммы бюджетных ассигнованиЙ В сТоРОНУ

уменьшения на текущий финансовый год;
в графе 3 _ доведенные суммы лимитов бюджетных обяЗателЬСТВ В

сторону уменьшения на текущий финансовый год;
в графе 4 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
По строке <<Итого> в графах 2 и З данного подрЕtздела ук€вываются

итоговые суммы доведенных в сторону уменьшениrI бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Подраздел 2.2 <<Лимиты бюджетных обязательств на выплаты За сЧеТ

связанных иностранЕых кредитов и на выплаты в иностранноЙ ВаJIЮТе В

текущем финансовом году)) ,Щополнения к Сводным данным по лицевым
счетам подведомственных учреждений главного распорядителя
(распорядителя) заполняется следующим образом.

Подраздел заполняется в случае наличия доведенных распорядиТеJuIМ
(полуIателям) бюджетных средств в отчетном периоде лимитов бюДЖеТНЫХ

обязательств в сторону уменьшения на выплаты за счет сВяЗанНЫХ

иностранных кредитов и на выплаты в иностранной в€tIIюте в текУщеy 
. _

финансовом году, которые не отражены на лицевом счете глаВнОГО

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств как распреДеЛеННЫе
бюджетные данные.

По каждой строке указываются:
в графе 1 коды классификации расходов бюджетов, по которым

доведенные в сторону уменьшения лимиты бюджетных обязательств На

выплаты за счет связанных иностранных кредитов (заимствованИй) И На

выплаты в иностранной ваJIюте в текущем финансовом году оТРаЖеНЫ На

соответСтвующеМ лицевом счете распорядителя (поlryчателя) бюджетных
средств;

в графах 2, з - доведенные суммы лимитов бюджетных обязательств в

сторонУ уменъшения соответственно за счет связаннъIх иностранных кредитов



(заимствований) и навыплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)

в текущем финансовом году;
в графе 4 - информациlI, необходимая для исполнения бюджета.

по строке <<итого> в графах 2 и З данного подраздела ук€вываются
итоговые суммы доведенных в сторону уменьшения лимитов бюджетных

обязательств на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на

выплаты в иностранной ваJIюте в текущем финансовом году.

каждый из подр€lзделов ,щополнения к Сводным данным по лицевым

счетам подведомственных учреждений главного распорядителя
(распорядителя) выводится на бумажные носители и формируется в

электронном виде В cJDrllae наличия информации для его заполнениlI.

на последней странице ,щополнения к Сводным данным по лицевым

счетам подведомственных уIреждений главного распорядителя

фаспорядитепя) проставляются :

подпись работника Ддминистрации селъского поселениrI, ответственного

за подготовку данного документа, его должности, расшифровка подписи с

указанием инициалов и фамилии, номер телефона; дата подписания документа,
каждая завершенная страница ,щополнения к Сводным данным по

лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя
(распорядителя) на бумажном носителе должна быть пронумерована с

укz}занием общего числа страниц документа.
5.10. Формирование Сводных данных по лицевым счетам

подведомственных учреждений гпавного администратора (администратора
источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями гJIавного
администратора) источников финансирования дефицита бюджета
осуществляется Администрацией сельского поселения ежемесячно или ПО

письменному запросу с указанием периода представJIения главНоГО

администратора (администратора источников финансированиjI ДефициТа
бюджета с полномочиями главного администратора) источникоВ

финансирования дефицита бюджета следующим образом.
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 <<Главный администратор источников финансировани'
дефицита бюджетa>) - наименование главного администратора источникОВ

финансированиlI дефицита бюджета, с отражением в кодовой зоне кода глаВы
по бюджетной классификации;

по строке <<Администратор источников финансирования дефициТа
бюджета с полномочиями главного администратора) наименование
администратора источников финансирования дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора, с отражением в коДоВоЙ ЗОНе ДЛЯ

администратора источников финансированиr{ дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора кода по Сводному реестру. Строка
заполняется, если Сводные данные по лицевым счетам подвеДомсТВеннЫХ

у{реждений администратора источников финансирования дефицита бюджета



с полномочиями главного администратора направляются администратору
источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного
администратора;

по строке ((Наименование бюджета> кбюджет сеJIьского поселения
<<Булгаковский сельсовет)) муниципЕuIьного района УфимсКий РаЙОН
Республики Башкортостан) ;

по строке <<Финансовый орган>) - Администрация селъского поселениЯ

<<Булгаковский сельсовет) муниципального района УфимскИй РаЙОН
Республики Башкортостан.

Подраздел 1.1 <<Бюджетные данные, подлежащие распределению)
Сводных данных по лицевым счетам подведомственных УчрежДеНИЙ
главного администратора (администратора источников финансирОВаНИЯ
дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источниКОВ

финансирования дефицита бюджета заполняется следующим образом.
По каждой строке ук€tзываются:
в графе 1 - коды классификации источников финансирования дефицитОв

бюджетов, по которым отражаются операции на лицевых счетах
администраторов источников финансирования дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора, подведомственных Главному
администратору (администратору с полномочиями главного администратоРа)
источников финансирования дефицита бюджета;

в графе 2 суммы бюджетных ассигнований, полученные
администраторами источников финансирования дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора на текущий финансовый год с учетом
всех изменений;

в графе З - нераспределенные остатки бюджетных ассигнований на

текущий финансовый год, подлежащие дальнеЙшему распределению
администраторами источников финансирования дефицита бюджета с
полномочиями главного администратора.

По строке <<Итого> в графах 2 и З данного подраздела ук€lзываЮтся
итоговые суммы доведенных до администраторов источников

финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного
администратора и подлежащих распределению бюджетных ассигнований.

Подраздел 1.2 <<Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных
иностранных кредитов в текущем финансовом году>> Сводных данных по 

.-

лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора
(администратора с полномочиями главного администратора) источникОВ

финансированиrI дефицита бюджета заполнrIется следующим образом.
По каждой строке ук€lзываются:
в графе 1 - коды классификации источников финансирования дефицитов

бюджетов, по которым отражаются операции на лицевых счетах
администраторов источников финансирования дефицита бюджета с
полномочиями главного администратора, подведомственных главному
администратору (администратору с полномочиями главного администратора)
источников финансирования дефицита бюджета;



в графах 2, З суммы бюджетных ассигнований на выплаты за счет

связанных иностранных кредитов в текущем финансовом Году,

соответственно пол)ченные и подIIежащие распределению
администраторами источников финансирования дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора с учетом всех изменений.

по строке ((итого> в графах 2 и З данного подр€tздела укzвываются
итоговые суммы доведенных до администраторов источников

финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

администратора и подлежащих распределению бюджетных ассигнований на

выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом
гОДУ.

Подразделы 1.1 и 1.2 выводятся на бумажный носитель и формируются в

электронном виде в следующих случаях:
информация направляется главному администратору источников

финансирования дефицита бюджета, В ведении которого естъ

администраторы источников финансирования дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора; информация направляется

администратору источников финансирования дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора, В ведении которого есть

администраторы источников финансированиrI дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора.
подраздел 1.3 кщоведенные бюджетные ассигнования администраторов

источников финансирования) Сводных данных по лицевым счетам

подведомственных учреждений главного администратора (администратора с

полномочиями главного администратора) источников финансирования
дефицита бюджета заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:
в графе t - коды кJIассификации источников финансирования дефицитов

бюджетов, по которым отражаются операции на лицевых счетах

администраторов источников финансирования дефицита бюджета,

подведомственных главному администратору (администратору источников

финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

администратора) источников финансирования дефицита бюджета; в графах 2,

з - соответственно общий объем бюджетных ассигнований и из них
бюджетные ассигнованиrI, с отложенной датой ввода в действие, на текущйй

финансовый год за исключением связанных иностранных кредитов,
полученных администраторами источников финансирования дефицита
бюджета от главного администратора (администратора источников

финансирования дефицита бюджета С полномочиями главного
администратора) источников финансирования дефицита бюджета с учетом
всех изменений; в графе 4 - суммы бюджетных ассигнований на текущий

финансовый год за счет связанных иностранных кредитов, полученные
администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

По строке <<Итого>> в графах 2 - 4 данного подраздела укЕвываЮТся
итоговые cyMMb.I бюджетных ассигнований, полученные администратораМи
источников финансирования дефицита бюджета от главного админисТраТоРа



(администратора источников финансирования дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора) источников финансирования
дефицита бюджета по состоянию на отчетную дату.

подраздел 1.4 ((неисполъзованные бюджетные ассигнования

администраторов источников финансирования) по лицевым счетам

подведомственных учреждений гпавного администратора (администратора

источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

администратора) источников финансирования дефицита бюджета

заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - коды классификации источников финансирования дефицитов

бюджетов, по которым отражаются операции на лицевых счетах

администраторов источников финансированиrI дефицита бюджета,

подведомственных главному администратору (администратору источников

финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

администратора) источников финансирования дефицита бюджета;

в графе 2 - объем бюджетных ассигнований на текущий финансовый год,

не использованных администраторами источников финансирования дефицита
бюджета, который рассчитывается как сумма бюджетных ассигнований на

текущий финансовый год, отраженная в графе 2 подраздела 1.3 кщоведенные

бюджетные ассигнованиrI администраторов источников финансированиrI)) и

итоговых поступлений из источников финансирования дефицита бюджета по

состоянию на отчетную Д?ту, отраженных в графе 4 подраздел'а2 (операции с

источниками финансирования дефицита бюджета администраторов

источников финансирования)), по соответствующему коду классификации

источников финансирования дефицитов бюджетов.
по строке <<итого> в графе 2 данного подраздеда ук€lзываются итоговые

суммы не использованных администраторами источников финансирования
дефицита бюджета бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по

состоянию на отчетную дату.
Раздел 2 <Операции с источниками финансирования дефицита бюджета

администраторов источников финансирования) Сводных данных по лицевым

счетам подведомственных учреждений главного администратора
(администратора источников финансированиrI дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора) источников финансирования 
-

дефицита бюджета заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
в графе 1 - коды классификации источников финансирования дефицитов

бюджетов, по которым отражаются операции на лицевых счетах

администраторов источников финансирования дефицита бюджета,

подведомственных главному администратору (администратору источников

финансированшI дефицита бюджета с полномочиrIми главного

администратора) источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 2, з - соответственно сумма поступлений на лицевые счета

администраторов источников финансирования дефицита бюджета, включая

восстановление кассовых выплат, и сумма кассовых выпJIат по



соответсТвующемУ кодУ классификации источников финансировани,I

дефицитов бюджетов по состоянию на отчетную даry;
в графе 4 - итоговая сумма поступлений-по соответствующему коду

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по

состоянию на отчетную Дпту, котор€tя рассчитывается как р€вность между

суммой поступлений, отраженной в графе 2 и суммой кассовых выплат,

отраженной в графе 3.

По строке (Итого) в графах 2 - 4 данного рztздела ук€}зываются итоговые

объемы поступлений, выплат и общая сумма кассовых выплат, отраженнаяна

лицевых счетах администраторов источников финансирования дефицита

бюджета по состоянию на отчетную дату.
каждый из разделов/подр€вделов выводится на бумажный носитель и

формируется в электронном виде в случае н€Lличия информации дJUI его

заполнения.
на последней странице Сводных данных по лицевым счетам

подведомственных )л{реждений главного администратора (администратора

источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

админисТратора) ".ro.rr"*ou финансирования дефицита бюджета

проставляются:
подпись работника Ддминистрации сельского поселения, ответственного

за подготовку данного документа, его должность, расшифровка подписи с

указанием инициаJIов и фамилии, номер телефона; дата подписания

документа.
каждая завершеннuLя страница Сводных данных по лицевым счетам

подведомственных rIреждений главного администратора (администратора

источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

администратора) источников финансирования дефицита бюджета на

бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа

страниц документа.
5.|2. Формирование ,Щополнения к Сводным данным по лицевым счетам

подведомственных 1^rреждений главного администратора (администратора

источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

администратора) источников финансирования дефицита бюджета по

средствам в пути (далее 
- Щополнение к Сводным данным по лицевым счетам

подведомственных уrреждений главного администратора (администратора

источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

t админИстратора) "iro"""*o" финансирования дефицита бюджета)

осущестВJUIется Администрацией сельского поселениlI одЕовреМенЕо со

Сводными данными по лицевым счетам подведомственных учреждений
главного администратора (администратора источников финансирования

дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников

финансированиrI дефицита бюджета следующим образом,

локумент формируется при наличиибюджетных ассигнований в пути на

дату его формирования. Наличие средств в пути определяется как разница
между распределенными бюджетными ассигнованиями на лицевых счетах

главногО админисТратора (админиСтратора источников финансированрUI



дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников

финансирования дефицита бюджета и полученными бюджетными данными
на соответствующих лицевых счетах нижестоящих администраторов

источников финансирования дефицита бюджета с попномочиями главного

адмиЕистратора и администраторов источников финансирования дефицита

бюджета за период, за который формируется документ,
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, годD

(0 0.00. 0000); по строке <<Главный администратор источников финансирования

дефицита бюджета) - наименование главного администратора источников

финансирования дефицита бюджета, с отражением в кодовой зоне кода главы

по бюджетной кJIассификации; по строке кАдминистратор источников

финансированиrI дефицита бюджета с полномочиями главного

администратора) наименование администратора источников финансирования

дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, с отражением

" 
*одо"ой зоне для администратора источников финансирования дефицита

бюджета с полномочиями главного администратора кода по Сводному

реестру. Строказаполняется, если,щополнения к Сводным данным по лицевым

счетам подведомственных учреждений главного администратора

(администратора источников финансирования дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора) источников финансирования
дефицита бюджета направляются администратору источников

финансирования дефицита бюджета с попномочиями главного

администратора; по отроке ((Наименование бюджета>> - бюДжеТ СеПЪСКОГО

поселения Булгаковский сельсовет муницип€}JIьного района УфимСКий РаЙОН
Республики Башкортостан; по строке ((Финансовый орган) - АдминистрацшI
сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального РаЙОНа
Уфимский район Республики Башкортостан.
, Раздел 1 <<Распределенные бюджетные ассигнования) ,Щополнения К

Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений
главного администратора (администратора источников финансирования
дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) истОчНИКОВ

финансирования дефицита бюджета заполняется следующим образом.

раздел заполнrIется в сл)чае наJIичия бюджетных ассигнований,

распределенных главным администратором (администратором источников

финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

администратора) источников финансирования дефицита бюджета, но не

полrIенных В отчетном периоде нижестоящими администраторами
источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

администратора и администраторами источников финансирования дефицита
бюджета.

По каждой строке ук€tзываются:
в графе 1 - коды классификации источников финансирования дефицитов

бюджетов, по которым распределенные бюджетные данные в пути отражены

на лицевом счете главного администратора (администратора источников



финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

администратора) источников финансирования дефицита бюджета;

в грфах 2, з - соответственно общий объем бюджетных ассигнований и

бюджетные ассигнования в том числе на выплатЫ за счеТ связанныХ

иностранных кредитов, на текущий финансовый год в пути, распределенные
главным администратором (администратором источников финансированиrI

дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников

финансирования дефицита бюджета;
B.pu6a 4 - информация, необходимая для исполнения бюджета.

по строке <<итого>> в графах 2 из данного р€lздела указываются итоговые

суммы распределенных бюджетных ассигнований в пути,

раздел 2 <<,щоведенные бюджетные ассигнования) Щополнения к

Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений
главного администратора (администратора источников финансировани,I

дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников

финансиРованиЯ дефицита бюджета заполняется следующим образом,

раздел заполняется в сл)чае наличия доведенных администраторам с

полномочиями главного администратора и администраторам источников

финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде бюджетных

ассигнований в сторону уменьшения, которые не отражены на лицеВом счете

гпавного администратора (администратора источников финансированшI
дефицита бюджета с поJIномочиями главного администратора) источников

финансирования дефицита бюджета как распределенные бюджетные

ассигнования.
По каждой строке ук€вываются:
в графе 1 - коды классификации источников финансирования дефицитов

бюджетов, по которым доведенные бюджетные ассигнования В сторонУ

уменьшения отражены на соответствующем лицевом счете администратора

(администратора источников финансирования дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора) источников финансирования
дефицита бюджета;

в графах 2,З -, соответственно общий объем бюджетных ассиГнований И

бюджетные ассигнованищ в том числе на выплаты за счеТ связанныХ

иностранных кредитов (заимствований), доведенных на текущий финансовый
год в сторону уменьшения;

в графе 4 - информация, необходимая для исполнения бюджета.
по строке <<итого> в графах 2 из данного рtlздела укzlзываются итоговые

суммы доведенных бюджетных ассигнований в сторону уменьшения.
каждый из р€вделов ,,щополнения к Сводным данным по лицевым счетам

подведомственных учреждений главного администратора (администратора

источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

администратора) источников финансированиrI дефицита бюджета выводится

на бумажные носители и формируется в электронном виде В сл)п{ае н€шичия

информации для его заполнения.
на последней странице ,щополнения к Сводным данным по лицевым

счетам подведомственных учреждений главного администратора



(администратора источников финансированиrI дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора) источников финансирования

дефицита бюджета проставляются:
подпись работника Администрации селъского поселения, ответственного

за подготовку данного документа, его должность, расшифровка подписи с

ук€}занием инициztпов и фамилии, номер телефона; дата подписания

документа.
каждая завершенная страница ,щополнения к Сводным данным по

лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора

(администратора источников финансирования дефицита бюджета с

полномочиями главного администратора) источников финансирования

дефицита бюджета на бумажном носителе должна быть пронумерована с

указанием общего числа страниц документа.

Управляющий делами Морозова Е.В.


