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<<20>> декабря 2019 г.

Об утверждении Порядка кассового
обслуживания бюджета сельского fIоселения
Большекачаковский сельсовет мунициtIitJIьного
района Калтасинский район Республики
Башкортостан в условиях открытиrI и ведения
лицевых счетов для учета операций по
исполнению расходов бюджета сельского
поселения Большекачаковский сельсовет
муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 2|5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
ЗаконоМ Республики Башкортостан (О бюджетном процессе в Республики
Башкортостан)) и решениrI Совета сельского поселения Большекачаковский сельсовет
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (об
утверждении fIоложения о бюджетном процессе в сельском поселении
Большекачаковский сельсовет муниципtшьного района Калтасинский район Республики
Башкортостан), гIостановляю :

1 Утверлить прилагаемый Порядок кассового обслуживания бюджета сельского
поселения БольшекчаковскиЙ сельсовет муниципаJIьного района Калтасинский район
Республики Башкортостан в условиях открытия и ведениrI лицевых счетов для учета
операций по исполнению расходов бюджета сельского поселения Большекачаковский
сельсовеТ муниципальногО района Калтасинский район Республики Башкортостан.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава сельского поселения Г.!. Хайдаршин



Утвержден Постановлением главы
сельского поселения

Большекачаковский ^ельсовет МР
Калтасинский район Республики
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кАссовогооБслуживАниярр-ддЕ]J.ъ?#Ьп_осЕлЕниlIБ.олъшЕкдчдковскиЙ
СЕЛЬСоВЕТМУнИЦИПАлънЬhоР;й-й;пЬъёййЪ',iйЁодионрЕспуБлики

БАшкортостАн в условиях открытйrй Ъ_влвния лЙ'riвЪых счЕтов дJUI учЕтдопЕрАций по исполнЕ+Iию 
I+"qцодоЪ ьюджвта ёЪЪЪского посЕл ЕнияБолъшЕкАчАковский сЕлъ' gчll йуriйifirЬлънЬго рдйЪЁд кдлтдсинский рдйонРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

I. Общие положения

1,1, Настоящий Порядок кассового обслуживания бюджета сельского поселенияБолъшекачаковский 
"oi,ou., ;r;й;;"";;; района кurrrЬЪ"пrский район РеспубликиБашкортостан в условиях открытиrI и ведения лицевых счетов для учета операций поисполнению расходов бюджёта сельского поселения Большекачаковский сельсоветмуниципаJIьного района Калтасинский район Республип" ЬuЙпЬтостан (далее - Порядок)разработан на основании положении .i"r.и Zli.i.r.)ЦJ'#;;;;+"ого кодекса РоссийскойФедеpaции,ЗaкoнaPеспyбликиъu.ffi;;;;;пpoцеccеBPеспyблике

Башкортостан" и решения Совета сельского поселенIUI Большекачаковский сельсоветмуниципального района Калтасинский район Республип" Ъuffiтостан <об утвержденииположения о бюджетноМ процессе в сельском поселении Болiшекачаковский сельсоветМУНИЦИПаJIЬНОМ РаЙОНе КЬТаСИНСКИй РайОн> и устанавливает порядок кассовогообслуживания исполнения бюдяtета сельского ,'оселения Большекачаковский сельсоветМУНИЦИПtLТЬНОГО РаЙОНа КаЛТаСИНский район ГеспубiиЫ"Ё;;-ортостан Финансовымуправлением Республики Башкортостан (дЬее - Финаi;;;; 
"о.*l в условиях открытиlI иведения лицевых счетов для учета операций, осуществJUIемых участниками бюджетногопроцесса.

_ 1.2. В целях настоящего Порядка:
Участниками бrолжетногп .л;,,:л;';л--,л_^_
распоряди,.п" о9#?I|ii,О,.:i"^Жl##;#:;;ffiХЪI"r#Ш:frН:ль бюджетных средств;

главныЙ администратор источников финансировЬния дефицита бюджета,осущестВляющиЙ операции с источниками внутреннего финансирования дефицитабюджета, и главнЫй 
-адмиНистратор 

источнико"" ф"пu"."роi""* дефицита бюджета,осущестВляющиЙ операциИ с источнИками ur..u"..d 6"'urrЁ"рБания дефицита бюджета(далее - главньтй администратор источников финансирования дефицита бюджета);аДМИЕИСТРаТОР ИСТОЧНИКОВ фИНаНСИРО"Ъ""" дЪфицита-ЪЪi*"ru, осуществляющийОПеРаЦИИ С ИСТОЧНИКаМИ 
"НУ'РеННЪ'О 6""ЪПr."ро"u"""^дефицитJйо*.rа, и администраторИСТОЧНИКОВ фИНаНСИРОВаНИЯ ДефицитjО.д*.rЪ, Ъ.ущ..ruляющий операции с источниками

ЬХХЖ; 
" "*##i'#"".Ж#а,o frBi.jl* 

Й;;;;; - 
(дал е е 

- 
- 

- 

;;"нистр атор и сточников
получатель бюджетных средств, осуществляющий в соответствии с бюджетнымЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОЙ Ф"Д.РuЦ"" 

" 
-Г"..rуОо"*" -ЪБпорrостан 

операции сбюджетными средствами (в том числе в иностр"Ё;;;;.;.Ё; счете, открытом ему вучреждении I]ентрального банка Российско, O.i.p ацииили кредитной организации (далее- В банках), а такя(е казенное учреждение, находящееся за пределами РеспубликиБаШКОРТОСТаН ИЛИ РОССИйскоt ОЬд.рации и получающее бюджетIlые средства от главногораспорядителя бюдrкетных средств В иностранной u-йr] й.. - иной получатель

I
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бюджетных средств);
администратор источников финансироваЕиrI дефицита бюджета, осуществляющий

отдельные бюджетные полномочиrI главного администратора 
".rоо""*о" 6""uЕ;р;;Б;

4ефицита бюджета, в ведении которого он находит." (д-Ь. - администратор источников
финансир_ования дефицита бюджета с полномочиями главного администрuiорu).

на обособленное подрtlзделение получателя бюджетных средств, администратора
источников финансированиrI дефицита бюджета, указанное в их учредительных документах,
действующее на основании утвержденного получателем бюджетных средств
(администратором источников финансирования дефициru б.д*.та) положениrI, наделенное
имуществом, находящимся в оперативЕом управлении получателя бюджетных средств
(администратора источников фишансирования дЬ6"ц"rа бюдйта) и обязанностью ведениrI
бухгалтерского учета (далее - обособленнъе подразделение), распространяются,соответственно, положения настоящего Порядка, регламентирующие вопросы в отношении
получателя бюджетных средств, администратора 

""то.rн"r.ъЬ финансирования дефицита
бюджета.

Бюджетные ассигнованиrI, лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы
финансирования являются бюджетными данными.

Платежные поручени'- на основании которых осущестВляются операции по списанию и
зачислению средств в учреждении I]ентрального банка Российской Федерации или
кредитной организации (далее - в банках), оформленные в соответствии с Пъложением
Щентрального банка Российской Федераций of tЪ июня 2012 года Nч звз-п ffiйй;
осуществления перевода денежных средств> с учетом требований, уста"оiленныхсовместным Положенцем Щентрального банка Росiийской d.д.рuц"и и Министерства
финансов Российской Федераций от 18 февраля 2014 года J\b 414-П и 8н коб особенностях
расчетного и кассового обслужива_ния территори€Lльных органов Федерального
казначейства, финансовых органов субъектов РоссиЪской Федефции (мунициЪапьных
образований) и органов управленлUI государственными 

"*r.б.д*.riiiiй-^фо"дu*"Российской Федерации)) (далее - Положеrr"..NЪ +Й_пzвн) и насйщим ПоряДком, 
"Ъп".r."расчетными документами.

1,3, Кассовое обслуживание исполненIбI бюджета сельского поселениrI
БольшекачаковскиЙ сельсовет мунициUального района Калтасинский район Республики
Башкортостан осуществляетс" оЬр.. уФК .rо й..rублике Башкортостан по варианту с
открытием лицевого счета бюджета финансовому органу.

ПрИ кассовоМ обслуживании исполненйя бюджета сельского поселениrI
Большекачаковский сельсовет муни_ципального района Калтасинский район Республики
Башкортостан информационный обмен r"*ду'участниками бюджетного процесса иФинансовыМ органоМ осущестВляетсЯ В электронной форме с применением средств
электронной подписи (да;lее - в электронной форме) в соътъетствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Бъшкорrоёrir на основании Щоговора (соглашения) об
обмене электронными документами, закJIюченного между участником бюджьтноaо ,rроцaaauи Финансовым органом и требованиями, установленцыми законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан.

Если У участника бюджетного процесса или Финансового органа отсутствуеттехническая возможность информационЕого обмена В ,п.пrро*r"ой форме, обйен
информацией между ними осуществляется с применением документооборота^ 

"Ъ 
бу*u*""r*

носителях с одЕовремецным представлением документов на машинном носителе (далее - на
бумажном носителе).

ш. Порядок кассового обслуживания исполнеция бюджета
сельского поселения Большекачаковский сельсовет муниципального района

*.#iЁiХiХЖffiН;Т;}""
2,1' основания для проведения операций по кассовым выплатам из



бюджета сельского поселения Большекачаковский сельсовет муниципztльного районаКалтасинский район Республики Башкортостан:
2.1.|. Для осуществления кассовых выплат получатели бюджетных ёредсt'в иадминистраторы источников филансирования дефицита бюджета представляют вФинансовый орган, в электронной форме или на бумажном носителе следующие платежЕые

документы:
Зgдцщу на кассовый расход согласно приложению J\b 1 к настоящему Порядку;
Заявку на возврат согласно приложенйю Jt 3 к настоящему Порядку.2,1,2. Финансовый орган проверяет правильность форй"ро"u"й Заявки на кассовый

расход, Заявки на возврат (далее - Заявка) на наличие в представленной З"""* реквизитов и
пок€вателей, предусмотренных к заполнению кJIиентом, а также их соответствие друг друry,
реестровым записям Сводного реестра главных распорядителей, рuс.rор"дй.о.и иполучателей средств бюджета сельского поселения Большекачаковский сельсовет
муниципЕlJIьного района Калтасинский район Республики Башкортостан, главныхадминистраторов и администраторов доходов бюджета сельского поселенIбI
Большекачаковский сельсовет муниципального района Калтасинский район Ресгryблики
БаrпкортОстан, главныХ администраторов и администраторов источникоЪ 6""u"a"po"urr-дефицита бюджета сельского поселения Большекачаковский сельсовет муницип.льного
района КалтасиНский райОн РеспубЛики Башкортостан (да-шее - Сводный peecip).

2.1.з. При приеме Заявки на бумажном носйтеле подлежит проверке:
соответствие формы представленной Заявки форме, утверждеrr"оЙ настоящим Порядком;нilJIичие в Заявке подписи руководителя или иного лица с правом первоЙ подписи иглавногО бухга-птеРаили инОго лица с правом второй подписи, упйu""о.о в представленнойкJIиентоМ Карточке образцов подписей, а также соответствие подписей данЕых лицобразцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, представляемой получателем средств,администратором источников финансирования дефицитъ бюджета в установленном порядкеи по установленной форме;
отсутствие в представленной Заявке исправлений;
идентичность экземпляров, tIредставленных на бумажном и машинном носителях.
z,|,4, В случае если форма или содержание Зьвки не соответствуют установленнымтребованиям, иIи подписИ на ней будУ1 признаны не соответствующими образцам,имеющиМся в КартОчке обраЗцов подпИсей, Финансовый оргаЕ в установленные сроки:при бумажной докум"нrообороте между Финансовым органом и клиентом возвращаюткJIиенту Заявку с приложением Протокола, сформированного по : форме .b.oua"oприложению JtlЪ 5 к настоящему Порlдку, в котором укilзывается причина возврата;при электронном документообороте между Финансовый органом и клиентомнаправляют клиенту Протокол в электронной форме, в котором укzlзывается причинавозврата.
2.1.5. Если Заявка соответствует требованиrIм, установленным п}zнктами 2.1.2 - 2.1.знастоящего Порядка, Финансовый орган после проведеншI проверкйБй 

"а 
кассовый

расход и документов, необходимых для оплаты денежныi обЪзательств полуrателей
бюджетнЫх средстВ или адмИнистраторов источников 6""urr."po"u"", дефицита бюджета всоответствии с требованиrIми, установленными Порядкdм санкционирования оплатыДеНеЖНЫХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПОЛУчателей .р.д.r"-Зffi.rа сельского поселенIФIБольшекачаковский сельсовет муниципtIJIьного района Калтасинский район РеспубликиБашкортостан и адмиЕистраторов источников 6"пu"."рЫu"Й дефицита бюджетамуниципальногО района Ка-штасиНский район РеспубЪики Бiшкортостан iд*.. - Порядоксанкционирования), принимает Заявку на кассовый расход к исполнению.2,|,6, Щля перечисления средств иному получателю бюджетных средств, главный
распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, в ведении которого находится инойполучатель бюджетных средств, формирует Заъвку на кассовый расход и представляет ее вФинансовый орган.

исполнение Заявки на кассовый расход, укiванной в абзаце первом настоящего пункта.осуществляется после выполнения процедур, установленных .rv"*u*" z12 - 2-J-5



настоящего Порядка.
2,1,7' При реорганиз ациИ получателя средств' передача кассовых - рыпдат ипосryплений, отраженных в соответствующем р.lзделе ,"о""о.о-l"оа:;олучателrlбюджетных средств, осуществляется на oc'o'an 

"" +Ф;р;*;;-передачи кассовых выплат
Ъ#ffil;ЁiilЁl.* фОРМе согласно приложеЕию Nй * 

"".rьrщему порядку (форма по
2,2, основания для проведения операций по кассовым выплатам избюджета сельского поселения ьоrr"."iur"-Б".-i.t сельсовЪт муницип€lJIьного районаКалтасинский район Республ"й Бu-п"р-;;;;-2,2,1, ffля осуществлениlI кассовых выплат Финансовый орган представляет УФК поРеспублике Башкортостан в соответствии с документ9л4: определяющим порядок и условI4lIобмена информацией между Финансовым ор.анЬм и УФi(.rо Й"..уОлике Башкортостан прикассовом обслуживании исполненIбI бaдiarа сельского поселения БольшекачаковскийсельсовеТ муниципальногО района калтасиН"оиИ раtО" Р"""уО""ки Башкортостан (далее -Регламент), р асчетны е докуйенты в электр о"""й ъъ;;ъъ;,"# ;ft 

"*ном 
носителе.2,2,2, Расчетные документы, представленньiе Финансбвым органом уФк пореспублике Баттrкортостан на осуществле}Iие выплат с единого счета бюджета сельскогопоселениlI Большекачаковский сельсовет муЕиципального района Калйин.йИ районfi:iJfltхНrlЖi::Нх?"rъ.Jз""й "'ЪЪЪ,".,ствии с дqд9дýцц9м м 414_п78н с

- В поле "назначение платежа". перед текстовым указанием назначения платежаУКttЗЫВаеТСЯ В СКОбКаХ КОД бЮДЖеТНОt 
"iru.Ь"фкации и номер лицевого счета бюджетасельского поселения Большекачаковский ..o".6u., муницип€lJIjного района Калтасинский

lНii##'.ТffiЪJЪТЪ"fiЖ};] "'*е"";^Б;;.нсов ому органу, иная необходимrш для
2,2,з, Пепечисление среДсТ: бюджета муЕициJI€lJIl1ого района Калтасинский районРеспублики bu-nop,o"u, иным получателям 0юджетнлх средств осуществляется FIaосновании представленных Финансовым органом в уФК .rо'Р...rублике Башкортостанрасчетных документов на перечисление срёдств на счета иных получателей бюджетныхсредств, открытые в банках с указани., н.оъ*одимых кодов бюджетной классификации.2,2,4, Проведение кассовых операций по кассовым выплатам из бюджетамуниципального района Калтасинский район Республики_Башкортостан осуществляется спредварительным санкционированием оплаты денежных обязателiств ФинаIIсовым органомв соответствии с установленйм Порядком ;;;ц;""ирования.

''''"*r.бu"ковским 
"".];"чu"Ж""" 

ПРОВеДеНИ'I О'.Ёuцй''.rо кассовым выплатам по
2,з,|, В случае если получателъ бюджетных средств (администратор источниковфинансирования д.ф"ц^u ОriЙ.ul 

".р.о"Ы".r.р"о.r"а другому получателю бюджетныхсредстВ (админ.исТраторУ источник"i Ой"."ро"u"- лЪ6"цйru бюджета), которомуоткрыт лицевой счет получателя б.д*"r""ii средств 1'uдr""".тратора источIlиковфинансирования дефицита оЬдйrul 
" 

оr"u"ЪЬБо, op.u"., а также в случае представлениlIкIIиеЕтом Заявкц на кассовый расход для .r.p.o".lrd*r* 
"р"дЪr" на открытый ему желицевой счет (далее - внебанпоu"пu" операция),}u""u" внебанковская операцшI проводится

У,Хi:i'"?iТЧ,dfrТ:Н"ffi,жrннъr1;"нНЪi'i;1r.""* счетах о"ч,ън.оuо.ъ,,ор.u"u,
в указанных в настоящем пункте случаях, получатель бюджетных средств(администратор источников финансирования дефицита бюджета) представляет вФинансовый орган, Заявк}z n,u й..оu"rй рu.*од с указанием номера лицевого счета дляперечисления срецств, суммы платежа в_р;врезе кодоR_классификации расходов бюджетов,СЧеТа, ОТКРЫТОГО.ФИНаНСОВОМУ органу 

" 
УОК по рЁспубй;Ъ;;;йтостан и банке.2,з,2, Операции по вЪсотановлению 

_получателем бюджетных средств(администратором источников финансирования дефицйта-ьоо*"ru) суммы произведеннойиМ кассоВой выплаты с оДного кода оюЪж.r"оt;";;;а;;й;;; другой код бюджетнойкпассифИкации, а также поступления в бюджет накопленного купонного дохода в



соответствии с бюджетным законодательством, также классифицируются как внебанковскиеоперации.
Такие операции осуществляются на основании представленной получател"f Ьrоо*.тньIхСРеДСТВ (аДМИНИСТРаТОРОМ ИСТОЧникg Ф""u"."ро"uп"" дефицита бюджета) в Финансовый

i{Ii};ffifiX--3:H""'#"3i#:^ Пр; ;;;"Ьr* 
"; *Ъ;;;ый расхол оформляется с

в рiвделе "Реквизиты контрагента'' указываются реквизиты кJIиента;в графе "Код по БК 
"оu,.^п"щика" разд.пu-i "РuЪ-;Фr;;u"ru""п" на кассовый расход''укiвывается код бюджетной классифйr.аци", по которому увелшIивается сумма кассовойвыплаты;

в графе "Код по БК получателя" раздела 5 "Расшифровка заявки Еа кассовый расход''укtвывается код бюджетной классификации подлежащей восстановлению кассовойвыплаты.
2,з,з, Финансовый орган обрабатывает Заявку на кассовый расход по внебанковскойоперациИ, УказацНая Заявка 

"в",iяетс" 
о.,rо"йем для проведения Финансовым органомвнебанковской о",рац"" без списания-зачислениlI средств на соответствующем счетеФинансового органаи дл!отражеЕия ее на соответствующих лицевых счетах.2,4, Подiотовка расчетных документов для проведениlI кассовыхвыплат с единых счетов бюджетов

2,4,1, На основании Заявок, представленных получателями средств (администраторамиисТочников финансироВаниЯ д'Ф"iцйu б;;;;;;) 
" np"n 

"r"r* 
о 

-"..rоrrнению, 
Финансовый

iiii};*3fl}trй*r"*'*"* На Кассовый расход 
"Ъ борr. .o.nu""o приложению м 9 к

На основании сформированных Распоряжений, 
_Финансовый орган оформляет расчетныедокументы на переч_исление срелств с лицевого счета бюджеrаl открытого ФинансовомуОРГаЕУ В УФК ПО РеСПУбЛИКЬ Ё?чr*ор-;;;^ iu балан"о]Б* iоете J\b 402о4 ,,средстваМеСТНЫХ бЮДЖеТОВ" (ДаЛЪе - СЧеТ :Ъ +ОЪО+);;; счетов, открытых Финансовому оргаЕу вбанках.

по средствам бюджета сельского поселеЕиlI Большекачаковский сельсоветМУНИЦИП€l'ТЬНОГО РаЙОНа КаЛТаСИнский район Геспуол"* Б;;;^йстан, подлежащим rIетуи отражению на лицевых счетах, открытых клиентам уФк .rотaarrублике Баттткортостан,

''о"Ё3НiЁffi:'#fi,fl?ЖНЖ: 
Pu"'"'n'u'e ДОКУМенты клиентам для представления иi в уФк

Заявка может быть отозвана клиентом до момента отправки Финансовым органомрасчетного документа УФк по Республике Байпорrо.ruп, или банк.
.Щля отзыва Заявки клиент представляет в Финансовый орган, Запрос на аннулированиеЗаЯВКИ ПО форме согласно приложению J\Ъ 1О (д-ЬЪ - зu"р;;;;;;Й""рование заявки).2,5' b,pu*","e операций по кассовым выплатам и кассовымпоступлениям на лицевых счетах2,5,1, Опепации по списанию сумм платежей с лицевого счета бюджета, открытогоФИНаНСОВО'У ф'u"У На СЧеТе Ns 40iЙ "Й;;;;ся на соответствующих лицевых счетах,открытыХ rIастникам бюджеТного проЦесса, пО кодаМ О.д*"rrrоЙ'iоu.""6икации.2,5,2, Кассовые выплатЫ на оказание муницип'льlых услуг (кассовые выплаты,связанЕые с выполнениеМ публичных нормiтивных обязатЁльётв) осущестВляются впределах доведенных до получателя б.д*.ririr-.Ъ.д.r" лимитов бюджетных обязательств(бюджетных ассигнований) й n" ,о.ут превышать доведенных с начаJIа отчетного периода(текущегО финансовогО года) предельныХ объемоВ ф";";;"р; ания с учетом ранееосуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом годупо соответствующим кодаМ классификации рu.rодЪ" б*д*.rБu-. 

- ^-'

Кассовые выплаты на погашение источников ф"п;;Йо"u'* дефицитов бюджетовосуществляются в п_ределах доведенных до администрат@ра источников финансированшIдефицlтга бюджета бюджетны, uЁ.".rrований с учетом ранее осуществленных платежей ивосстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году по соответствующим кодамклассификации источников финансирования дефицитов бюджетов.



2,5,3, КлиенТ вправе р предеЛ1 
].оучего финансового года уточнить операции поКаССОВЫМ ВЫПЛаТаМ И (ИЛИ) КОДЫ бЮДЖетной класЪиф"пuц"", rо*iJ..ор"ron данные операциибыли отражены на лицевом счете клиента. !ля уточнениrI указанных операц&)t и r{одовбюджетной классифИкации- .,о-^о.r.рuцияМ кIIиенТ представляеТ В Финансовый орган

ffiШ"fi;:*"""""дuипpинaДлeжEocTиплaтeжaсoглaснoпpиJIoжениюNs8к
внесение в установленЕом порядке изменений в учетные записи в части изменениrIкодов бюджетной классификации по произведенным клиентом кассовым выплатамвозможно в следующих случаях:
- при изменении на основа_нуи нормативных правовых актов_Министерства финансовРоссийской Федерации или М""".i.рът"т.6"riu".оu --йфО'"* 

Баттlкортостан вСООТВеТСТВИИ С УСТаНОВЛеННЫМИ бЮДЖеТНЫ' ;"d;;;;;Ъ;..uБiп''опномочиями принциповназначения, структур ы кодов бюджетной классиф"-й;; 
; 

^"

- при ошибочном указании попуоurйй ОrЙ...** средств (администраторомисточников финансирования дефициru Оrд*й в Зйвке ooou бъд*етной классификации,на осЕовании которого была отражена кассовая выплата на его лицевом счете, в случае еслиУкаЗанная ошибка Ile Влечет соЗДания ноВоГо бюджетного обязателЬсТВа. .

На осноВаниИ оформленного_ получателем t""Ф ;;;r;;;.r) бюджетных средств(аДМИНИСТРаТОРОМ ИСТОчников ф"";;;Й"""";_ дефицитЬ 
--бйджета) 

уведомлениlI обуточнениИ вида и принаДлежностИ платежа Финадсовым органом осуществляется вустановленном порядке уточIIение _кода бюджетной классифйкации на лицевом счетебюджета, открытогЪ в УФit по Республике Байорrо"ruп.УТОЧНеНИе КОДа бЮДЖеТНОй Ф*.;Ь;;й;; на лицевом счете получателя (иногоПОЛУЧаТеЛЯ) бЮДЖеТНЫХ СРеД"lu 
_(1О*"'i;Й;Йа источников финансированшI дефицитабюджета) осуществляется после уточнения кода бюджеьои шlассификации вустановленЕом порядке на лицевом счёте бюджета, открытого Финансовому органу в УФКПО РеСПУбЛИКе БаШкорто.ru" 'Ко.r"" 

ЙоЙЙй об уточн;";; вида и принадлежностигIлатежа, на основании которого 
_Фина"Б;ыйIIом учитываются операции по уточнениюКОДа бЮДЖеТНОЙ КЛаССИфЪКаЦИИ На лицевом счете получателя (иного пълучателя)бюджетныХ средстВ (uд'й"""фurорu источников финанЪ-ироuЪ"", дефицита бюджета),прилагается к Выписке из aооrъararвующего лицевого счетъ и является основанием дJuIОТРаЖеНИЯ ОПеРаЦИИ ПО УТОЧНеНИЮ ПОДЬ бrД*етноИ *u.."6"Йч;; 

" 
бюджетном уч9те.Учет операции по уточнению_ кода бюджетной *";Ё;ф;;ии осуществляется приНilJIИЧИИ: ПОДПИСИ РУКОВОДИТеЛЯ.лФИЛi1'"*;_Ър.uпru 1у.rоо*rЪ*оr"rr"о.о им лица) в поле

,3trfiХХflХЪН'#;;,Ъ'Ji'**ЖНЖ"r.fi ]iоо,,.*,"ивидаипринадлежностиплатежа,
на лицевом с_чете получателя бюд*.i""r" средств свободного остатка бюджетных

Щ.Ы" "Ъ"#ЪfНТН;flО#i",ификации, "u 
поrорый кассовые выплаты должны быть

О,одЙЬ,uЪ"оЁЪо"огоостатк"б.o.*3#[ff iЖН:Хх#.;нж;.жнжj;*:д*д*:на который кассовые выплаты должцы быть отнесены, после проведец}UI процедурсанкционирования оплаты денежных обязательств в cooTlУСТаНОВЛеНным Порядком auпrпц"оrrироваIlия. 
/JrDvlL б UОOТВеТСТВИИ С ПОРЯДКом,

2,5,4' СуммЫ возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у получателябюджетных сред:тВ (uд,""йrрurорu источникоu 6"rrur."p;iй; дефицита бйджета) втекущем финансовом 19ду, 
^у.'"r"r"uюr." 

Еа соответствующем лицевом счете каквосстаноВление кассовоЙ выплатЫ с отражеЕием по тем же кодам бюджетнойклассификации, по которым была произведена кассовая выплата.ПолУчатель бюДжеТных сРедств ("й;;;;р;;;р источников финансирования дефицитабюджета) информ_ирует л"Ъ"rорu 
t 
о 

"ор"iп. 
" 

заполнениlI расчетного документа всоответствии с тпебованиями Положения м +t+-пus;.--"""^-"'"^ У4\
При этом u'опое---;ЁЁ,ъffiе плаiежа" расчетного документа должна содержатъсяссылка Еа номер и дату расчетного,документа Финансового органа, которым ранее былаосуществлена кассовая выплата либо ynu.u"ii 

""ur. причины возврата средств, а также



могут быть указаны коды бюджетной классификации, по которым ранее была произведена
кассовая выплата.

2.5.5. Если кассовые поступления, зачисленные на счета Финансового оргйй, отirесены
к невыясненным поступлениями если В расчетных документах поступления были указаныинН и КПП получателя бюджетн^rх средств (администратора 

""roo""noB финан."ро"u"",лефицита бюджета), Финансовый орган направляет соответствующему получателю
бюджетныХ средстВ (админиСтраторУ источников финансироuu"Й дефицеrга бЬджета)
запр9q на выяснение принадлежности платежа согласно приложению м^15 к настоящему
Порядку.

в течение десяти рабочих дней со дня получениrI Запроса на выяснение принадлежности
платежа получателем бюджетных средств (администратором источников фЪнансированиrI
дефицита бюджета) может быть представлено В Финiнсовый орган УъедомлЁние об
уточнении вида и принадлежности платежа, на основании которого поступившие суммы
отражаются на лицевом счете получателя бюджетных средств (администратора источников
финансирования дефицита бюджета).

в случае, если кJIиент откalзывается от поступления, указанного в Запросе на вьuIснение
принадлежцости платежа, для информирования об этом Финансовыt орiанЪн направляет
Уведомление об уточнении вида и принадJIежности платежа, где в пЪле ''Изменить на',
укztзывает код бюджетной классификации невыясненных поступлений, а в поле ''Код по БКплатежного документа" укzвывается тот код бюджетной классификации, который былyl(ilзaн в Запросе на выяснение принадлежности платежа.

возврат средств, ошибочно зачисленных и отраженных на лицевом счетеадминистратора источников финансированиrI дефицита бюджета осуществляется на
основаниИ ЗадвtsI4 на возврат. оФормЛенной администратором источникоu 6""u"сированиядефицита бюджета (получатеп"Ivr ОЬд*.r""r* .р.д.r"l.

2,5,6, Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет подлежатIIеречислению В установленном IIорядке дебитором получателя бюджетных средств(администратора источников финансйрования дефйцит" б;;*;;;' на счет JrlЪ 40101, дляперечислениrI в доход соответствующего бюджета.
в случае если суммы возврата_дебиторской задолженности прошлых лет поступили на

счета Ns 40204, минуЯ счет Jф 40101, то Ъе позднее пяти рабочЙх дней со днrI oipu*."*
соответствующих сумм на лицевом счете получателя бюджетных средств (адми""a.рurорu
источников финансированиrI дефицита бюджета) указанные суммы подлежат перечислениюв установленном порядке получателем бюджетных средств (администратором источников
финансированиrI дефицита бюджета) в доход бюджета.

2.5.7. Учет кассовых поступлений производится на соответствующих лицевых счетах,
открытых в Финансовом органе на основании расчетных или кассовых документов в рiврезекодов бюджетной классификации.
ш, Предоставление Финансовым органом информации участникамбюджетного процесса об операцшIх, осуществленных подведомственными им *венными
учреждениями

3,1, ГлавномУ распоряДителю (распорядителю) бюджетных средств и главномуадминистраторУ (администраторУ источников финансирования д"ф"ц"ru О.д*.ru сполномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета
ежемесячно на отчетную Дету, а также по письменному запросу с укiшанием периода
представления, предоставляются Сводные данные по лицевым счетам подведомственных
учреждений главных распоряцителей (распорядителей), главных администраторов
(администраторов источникоJ финансиро"u"""' дефициiа Оюд*.ru с полЕомочиrIми
главного администратора) (да-пее - Сводные данные) согласно приложениям JE 11 - 14 к
настоящему Порядку.

3.2. Главным распорядителям (рgспорядителям) бюджетных средств ежемесячЕо на
отчетную Доц, а также по их письменн_ому запросу с указанием периода представлениlI,
представляется Реестр принятых на учет бюджетных обясательств.

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



отчетногО месяца представляются не позднее 5 рабочих дней следующего месяца. Сводные
данные и Реестр принятых на учет бюджетньж обязательar" ,rо письменному запросу с
указанием периода представления представляются не позднее 7 рабочих 

'йъи ^,io.o.
rrолучения запроса Финансовым органом.

сводные данные и Реестр принятых на учет бюджетных обязательств содержат те жепокtватели, что и соответствующие лицевые счета. Сводные даЕные и Реестр пiиrrятых на
учет бюджетIIых обязательств формируются по подведомственным участникам бюджетногопроцесса В рilзрезе кодоВ бюджетной классификации и (или) иных аналитических
признаков.
IV. Организация работы с клиентами

4,1, Распорядок операционного Дня, график приема и обработки пол)ченных
документов устанавливается Финансовым органом.

4,2, Право подписания документов tIо внутреннему документообороту Финансового
органа, расчетныХ и кассовыХ документов, предостаВляемое работникам, оформляется
прик€вом Финансового органа с указанием перечня операций.

право контрольной подписи на докуме"iах без ограниIIенияI перечнrI операций имеют
руководителЬ ФинансовогО органа И (или) его заместитель ; .пu""Й бухгалтерФинансовогО оргаЕа или упоЛномоченные руководителем Финансового оргаЕа лица.Предоставление IIрава контрольной подпи." у.rоп"омоченному работнику "J-".йоru*возможности выполнения этим работником функций ответствънного исполнителя поопределенному круry операций. R этом случае им контролируются документы пооперациям, выполЕяемые другими работниками.
_ 4,3, Распределение И закрепление конкретных обязанностей за работникамиФинансового органа, в тоМ числе осущестВление приема, контроля и выдачи документов подоведению бюджетных данных; прием!1, no"rpon" " офор*пЪrr- рu.".тных докумеЕтов;приема, контролЯ и офорМлениЯ внебанковских докуменrов; формирования и выдачиинформации об. операциях по исполнению бюджета сельского поселениJIБольшекачаковский сельЪовет муниrIип.шьного района Калтасинский район Ресгrублики

Башкортостан определяет Финансовый орган. 

l

_ 4,4, Организация докуменТооборотЪ В Финансовом органе устанавливается такимобразом' чтобы обеспечить своевременную обработку лоiу*"пrrо", полученных как вэлектронной форме, так и на бумажных носителях и отражение проведенных операций налицевых счетах и в бюджетном учете.4,5, Начало и окончание операционного дня, в том числе время приема платежных
документов кJIиентов, устанавливается Финансовым органом с учетом Регламента обменаIIлатежными документами с УФк по Республике Башкфтостан 

"ъанr.аrиПрием документов, поступивших в Финансовй орган на бумажном носителе,производится уполномоченными работниками Финансового органа.
При отсуТствиИ техничесКой возмоЖности организации электронного документооборотас применениеМ электронной подписи докуМенты представляются в Финансъu"rи bp.u" 

"uбумажном носителе с одновременным представлением на машинном носителе.4,6, Порядок хранения и создание условий для сохранности документов постоянногопользования осуществляется в соответствии с правилами организации государственногоархивного дела, При этом доступ к документам должен Ъ"rr" ограничен внутренним
регламентом.

4,7, ,Щокументы, сформирОванные В установленном порядке в дела (за одиноперационный день либо за другой период), после сплошной rроu.рки комплектности
передаются на хранение.

Подборка докумептов и проверка их комплектIIости осуществляется работником, накоторого возложено формирование документов операционного днJI.Хранение документов осуществляется Финансовым органом в соответствии с правиламигосударственного архивного дела.
ПрИ электронноМ докуменТообороте шорядок хранениrI элекц)онных документов

устанавливается приказом Финансового органа.



4.8. Организация документооборота при осуществлении операций, содержащих
сведенLUI, составляЮщие госУдарственную тайнУ, осущесТвляется Финансовым органом в
соответствии с требованиями, установленными законодательством РоссийскоИ ЙДЪраrj"и о
государственной тайне.v. Указания по заполнению форм документов, представленных в
приложениях к Порядку

5.1. При заполнении форм документов устанавливаются следующие общие правила:
заголовочная часть формы документа зацолнrIется в обязательном порядке;
при отсутствии суммовых показателей в документе по соответствующим графе и строке

укчвывается ноль ("0");
на второй и последующих страницах докумеtIта указывается номер документа (при его

наличии) и дuта формирования документа.
5.2. Формирование Заявки на кассовый расход осуществJUIется следующим образом.В наименовании формы документа укrвывается номер, присвоенный i<лиентом,

оформляющим Заяв\у на кассовый расход.
в заголовочной части формы документа указываются:

_ Дtr?, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую
сформирован документ в формате "день, месяц, гЬд'' (00.00.0000);

по строке "наименование клиента" - наименование получатеJuI бюджетных средств или
администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующе.о Заявку на
кассовый расход, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в случае
формирования Заявки на кассовыя расход'для перечисления средств на счет иного
получателя бюджетных средств, находящегося В его непосредственном ведении с
отрzDкением в кодовой зоне номера лицевого счета кJIиента и его кода по Сводному рaaarру._ При этом наименование кJIиента-участника бюджетного процесса в заголовочнЪй .,u^Cr"
ЗаявкИ на кассовый расход должно соотвотствовать наименованию получателя бюджетных
средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета (главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средстъ в случае формирования Заявки на
кассовый расход для rrеречисления средств иному получателю- бюджеr""rх-средст";,
указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра.Номер лицевого счета кJIиента, укч}занный в кодовой зоне, доп*a" соответствовать
номерУ соответсТвующегО лицевогО счета, открытому Финансовым органом;

по строке "главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор
источников финансирования дефицита бюджета" - наимеIlование главного распорядитеJuIбюджетных средств или главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета, в ведении которого находится клиент, формирующий Зйвк}' на кассовый 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 распорядитеJUIбюджетных средств или главного администратора источников финансирования дефицитабюджета, ук.ванному в соответствующеt реестрЪвой запиои СвЪдно.о peecrpu. Пр" этомкоД главы, указанный В кодовой зоне, должен соответсТвоватЬ КоДУ, yKi13aHHoMy в
соответствующей реестровой записи Сводного реестра;

по строке "НаименОвание бюджета" - "бюджет сельского поселения Большекачаковский
сельсовеТ муниципzLльногО района Калтасинский район Республики Башкортостан'';

по сIр!ке "Финансовый орган" - "наименование Финансового органа ''.
строка "приоритет исrrолнения" может заполняться при наличии соответствующих

tIОЛНОМ_ОЧИЙ. ПРИ ЭТОМ В КОДОВОй зоне Заявки на кассовый расход приорите, 
"a.ron"e"*может быть указан чифрой.

по строке <вид средств для исполнения обязательств)) укilзываются наименование вида
средств, за счет которых должна быть произведена KaccoBiUI выплата: средства бюджета,
средства юридических лиц, средства, поступающие во временное распоряжение.раздел 1. "реквизиты документа" Заявки на кассовый расход заrrопняется следующим



образом, По каждой строке укirзываются: в глдЦL - порядковый номер записи по строке;в графах 2, з - соответственно сумма 5йБй-"а кiссовый расход в вilJIюте,д.которойдолжна быть осуществлеЕа выплата, и код в'люты выплаты по общероссийскомукпассифцкатор}, валют (далее _ ОКВ);
в графе 4 - сумма выплаты 

" рубл"х. Графа 4 заполняется в случае, если бюджетноеобязательство было принrIто в иностранной валюте, а оплата осуществляется в рублях (вграфах 2, 3 указываются соответственно сумма в вilлюте обязйльства и код по окв. вграфе 4 - сумма выплаты в рублях); 
' 

дv vv'lJmrvJ 
]

в графе 5 - призЕак авансового платежа. Если платеж является аваIIсовым, в rрафеукtвывается ",Ща", если платеж не является авансовым - укiвывается ''Нет'';в графе б - сумма НДС в вilJIюте заявки (при ,r.Ъбrод"rой); в графах 7. 8, g
соответственно очередность, вид, назначение платежа.

при этом в графе 9 указывается назначение платежа.
При этоМ если Заявка на кассовый расход формируется для осуществлениlIвнебанковской o"epffi, влекущей 

"й.ru"о"ление кассового расхода посоответствующему коДУ бюджетной классификации, то в графе 9 в скобках 
".й;;;.товымпримечанием указывается номер бюджетного обязательства, по которому должно пройтивосстацовление средств.

раздел 2, "реквизиты документа-основания" Заявки на кассовый расход заполняетсяследующим образом.
По каждой строке в графах 1, 2, 3, 4,5 указываются соответственно вид, номер, дата,предмет (краткое, содержание), номер копии сканированного документа-основанIбI(го_сударственный (муницип-"rrrИ; пофuпr,-iо.о"ор, счет, накJIаднrш, акт выполненных

работ, другое).
Если заfIолняется раздел 2. раздел 4 Заявки на кассовый расход не заполнrIется.Раздел 3, "Реквизиты контраг"rrru' Зu""ки на кассовый рЪ"rод заполняется следующимобразом.
По каждой строке указываются:
в графах l, 2, з,4,5 - соответственно наименование (фамилчIя, имя, отчество - дляфизического лица), инн, кпп, номер 

""ц."о.о счета, номер банковского счетаконтрагента.
лицевой счет контрагента укilзываетсf в щqфl в случае, если контрагент являетсяучастником бюджлетного процесса)лицевой..rййrорого открыт в Финансовом органе;в графах 6" 7, 8 - наимйование, Бик, номер порр..rrоrrдентского счета банка, в которомоткрыт счет контрагента.
в разделе 3 укzlзываются реквизиты контрагента, которому перечисляются средства всоответствии с данной Заявкой на кассовый расход, либъ ръп"й."ru, иного получателя

бюджетных средств и его счета в банке. 

f ,JlLvlA) Jlrlvv n,w\j,' ]

Раздел 4, "Реквизиты нILIIоговых платежей" Заявки на кассовый расход заполшIетсяследующим образом.
по каждой строке указываются: в графе l - статус наJIогоплательщика;в графах 2. з _ соответственно коды бюджетной классификации и коды пообщероссийскому шrасоификатор)z территорий ,у;ц;;;"#;;азований (далее - кодыоКТМо); в щафах_4, s -ъБо*Бйвенно основание и тип платежа;

в графе 5 - период времени, за который исчисляется сумма налога, подлежащая уплате; вграфах б, 7 - соответственно Еомер и датадокумента-основания наперечисление средств воплату нitJIоговых платежей.
Если заполняется D9здел 4. раздел 2 Заявки на кассовый расход не заполIUIется.Раздел 5. ''Расшифровка заявки на кассовый pu.*ofr'' ЗaI.вй на кассовый расходзаполняется следующим образом.
По каждой строке указывается:
в графе 1 - уник,tльный идентификатор начислений (уин) в случае его нiшич ия; вграф2 - по каждому виду средств, кроме средств, поступающих во временно9 распоряжениеучреждения, указываются коды бюджетной классйфикации, ,rо поrорым должны быть



произведены выплаты:
для расходов коды укzвываются по кJIассификации расходов бюджетов;Для источников финансирования дефициrа'бюджета--клrассификации 

".roorr"ioB финансирования дефицшга бюджето", 
noO", укtlзЫВаЮЕСЯ l ПО

в графе 4 - коды бюджетнои ЬассиФiпiц"", по которым должно осуществJUIтьсязачисление средств, перечисляемых в соответствии с данной jаявкой 
"u 

оu""оi"rй рu.*од; "сJý/чае, если полУчателеМ платежа является другой участник ойдi"r"о.о й;ч;;;;, лицевойсчет получателя бюджетных средств которого oTKpbiT в Финансовом органе;в графах 6, 7 - соответственно сумма в валюЪе Заявки *ru й.о"ый расход и сумма ввilJIюте Российской Федерациипо соответствующим кодам бюджетной классификации;в графе 8 - назначение платежа по соответствующему коДу бюджетной классификации всоответствии с документом-основанием, .,одi"aр*дающим возникновение денежногообязательства, Графа 8 заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости откода бюджетной классификации или сумм, указанных в Заявке на кассовый расход;в граф 9 - "Учетный номер 
- 
обяiательства" yn*"ruu.rb" номер обязательства,присвоенный Финансовым ОРГаНОП,r обязательству при постановке его на r{ет. При этомучетный номер обязательства должен cooT'eTcTBoBaib номеру бюджетного обязательства,учтеFIному на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которогоформируется Заявка на кассовй_ расход. 

,й 
.nyoue первичного 

_ присвоениrI номераобязательству при р_егистрации Заявки 
"на 

кассовый рu"*од (без предварительнойрегистрации самого бюджетного обязательства) данное ,оrra auaroo*ara" Финансовыморганом;
в графе 12 - в случае необходимости, перед текстовым примечанием в скобках код цели,а также иная информация, необходимiш для исполнения бюдЪета_Указанные в разделе 5 Заявки на кассовый расход коды бюджетной классификациидолжны соответствовать структуре и кодам бюджетной классификации, установленнойМинистерством финансов рйиtскоИ О.офuчй'"u текущий финансовый год.на каждой завершенной странице Заявки 

"u-пu..о"ый расход проставляются: подписьруководителя (vполномоченного им лица с указанием должности) клиента, подписавшегоЗаявкУ 
"u 

пu"'оъый расход 
" рЬЪ-"6ро"оu .rодr"й ; й;;;;;^i ""iu"-oB и фамилии;

''одписЬ 
главного бухгалтера (при нzlJIичии в штате) 1у"оо"оrоченного руководителемлица с указанием должности) клиента и расшифровка подписи с ук€ванием инициzlJIов ифамилии, дата подп исания документа.на последнем листе Заявки на кассовый расход на подписи ставится оттиск печатикJIиента так, чтобы подписи и расшифро"п" .rодЪиси читilJIись ясно и четко.Каждая завершенЕtUI странЙца Зая"ки 

"" 
;;;;;ый расход доп*"u быть пронумерована суказанием общего числа страниц документа.

На последнем листе Заявки на кассовый расход ставится отметка Финансового органа орегистрации Заявки на кассовый расход. Гiр" ,rом укz*ывается Еомер расцоряжения накассовый расход, присвоенный в'ФинансоФ Бо*не, проставляется подпись работникаФинансового органа, ответственноIо за обрабоrпУдопуrента, его должность, расшифровкаподписи с указанием иници€Lлов и фами_лии, 
"оraр,aпфо"u . 

, -- - |

"uоЗ6ilТНj,ffН;:ВОГО 
ОРГа"u Ьб 

"бР"бЬ;;;^Й* на кассовый расход укzlзывается дата
5,4, Формирование Заявки на возврат осуществляется юIиентом Финансового органадля возврата средств плательщику.
В НаИМеНОВаНИИ фОРМЫ ЛЪПУ*arта указывается номер, присвоенный кJIиентом,оформляющим Заявку на возврат. 

u --..'* J L\*JULD

в заголовочной 
=a+a форйы документа укilзываются:

_ дата, на которую сформировандокумент, с отражением в кодовой зоне даты, на которуюсформирован документ в формате 
;'д.ri", ,.J*, .Бо'' (00.00.б000). 

""
щата заполнения цокумента должна быть ,r. .rо.д"ее даты текущего рабочего дня; построке "получатель бюджетных средств, администратор доходо" бюджета, администратористочников финансированиJI дефицита бюджета" - наименование клиента, формирующего



заявку на возврат, с отражением в кодовой зоне номера соответствующего лицевого счета
кJIиента, и его кода по,Сводному реестру;

tIо строке "Главный распоряДителЬ бюджетных средстВ, главный админисТр*фдо*6до"
бюджета, главный админиСтратор источников бинансЙр";Й дефицита бЙджета'' -наименование главного распорядителя средств бюджета, главного администратора доходовбюджета' главного администратора источников финансированlul дефициiа бъджета, введении которого находится юIиент, формирующий Заявку на возврат, с отражением вкодовой зоне код главы;

по строке "наименование бюджета" - "бюджет сельского поселения Большекачаковский
сельсовеТ муниципttльногО района Калтасинский район Республики Башкортостан'';

цо ýщащ9 "ФинансОвый орган" - "наименованйе Финансового органа ''.
раздел 1. "реквизиты документа" Заявки на возвратзаполняется 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
бюджета, средства юридических лиц, средства поступающие во временное распоряжение.
щля средств во временном распоряжений графа 1 не заполняется;в графе 3 - код октмо. Графа 

-заполняется в случае предоставления Заявкиадминистратором доходов бюджета;
в графах 4. 5, 6,7,8, 9 - соответственно сумма выплаты в вrtлюте возврата, код вЕtпютывозврата по оКВ. сумма возврата в в€Lлюте Российской Федер ации, очередность, вид иназначение платежа.
раздел 2. "реквизиты документа-основания" Заявки на возврат заполняется следующим

образом.
По каждой строке указываются:
В графах 1. 2, 3 - соответсТвенно ВИД, номер, дата документа-основаниrI дJUIосуществлениrI возврата.
раздел 2, "реквизиты документа-основания" Заявки на возврат выводится на бумажныеносители и формируется в электронной форме в случае наличия информац""'до" ..озаполнения, Раздел 3. "реквизиты rrолучателя" Заявки на возврат заполняется следующим

образом.
По каждой строке указываются:

, в. графаХ l. 2, З - соотвеТственнО наименование (фамилиЯ, имя, отчество - дJUI
физического лица), инн, кпп получателя платежа;

в графе 4 - лицевой счет получателя, в случае, если получатель платежа является
rIастником бюджетного процесса, лицевой счет поrорого открыт Финансов"r, op.u"o1a; вграфе 5 -_номер банковскогъ счета получателя платежа;
_ в графах 6. 7,8 - соответственно цаименование, biTK, номер корреспондентского счета
бан_ка, в котором открыт счет получателя платежа.

на каждой завершенной странице Заявки на возврат проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с ук€ванием должности) кIIиента,сформировавшего Заявк), на возврат, и расшифровка подписи с укЕIзанием иницичtJIов и

фамилии;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с укшаниемдолжности) клиента, расшифровка подписи с указанием иници€lJIов и фамилии; датаподписания документа.
каждая завершеннuш страница Заявки на возврат долlкна быть пронумерована с

указанием общего числа страниц документа.
на последнем листе Заявки на возврат ставится отметка Финансового органа о

регистрации Заявкщ на возврат. При этом укzвывается номер Заявки на "й*присвоенный в Финансовом органе и подпись работника 
- 

Финансового органаответственного за обработку документq расшифровка подписи с ук€ванием инициitпов и
_ фамилии, номер телефона.

в отметке Финансового органа об обработке Заявки на возврат укi}зывается дата



обработки документа.
5.8. Формирование Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

осущестВляется кJIиентоМ Финансового органа следуюЩим образом. .i l t
В наименовании формы документа ук.вывается номер, присвоенный УведоЙению об

уточнении вида и принадлежности платежа кJIиентом.
В заголовочной части формы документа укчlзываются:
Дi}Т€t, на которую сформирован документ, с отражением в кодовоЙ зоне даты, на которую

сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Получатель бюджетных средств, администратор источников финансирования

Дефицита бюджета" - наименование получателя бюджетных средств, администратора
источников финансированшI дефицита бюджета, который сформировал Уведомление об
Уточнении вида и принадлежности платежа, с отражением в кодовой зоне соответствующего
номера лицевого счета и его кода по Сводному реестру.

Строка "Получатель бюджетных средств, администратор источников финансированиrI
дефицита бюджета" заполнrIется, если Уведомление об уточнении вида и принадлежности
ПлаТежа сформировано получателем бюджетных средств или администратором источников
финансирования дефицита бюджета;

IIО СТРОке "ГлавныЙ распорядитель бюджетных средств, главный администратор
источников финансирования дефицита бюджета" - наименование главного расrrорядителя
бюджетных средств, главного администратора источников финансированиrI дефицита
бюджета, в ведении которого находится клиент с отражениом в кодовой зъне кода главы;

по строке "Наименование бюджета" - "бюджет сельского поселения Большекачаковский
сельсовеТ муниципitпьногО района КалтасиНский район Республики Башкортостан";

по строке "Финансовый орган" - "наименование Финансового органа";
_ по строке "плательщик" - наименование учреждения, организации-плательщика или
фамилия, имя, отчество физического лица-плательщика В соответствии с полученным
Финансовым органом в качестве приложения к банковской выписке расчетным документом,
с отражением в кодовой зоне для учреждения, организации-плательщика его ИНН и КПП, а
также номера банковского счета плательщика;

по строке "паспортные данные плательщика" для физического лица-плательщика - сериrI
и
номер пасгIорта, кеМ И когда выдан соответсТвующий документ в соответствии с
полученным Финансовым органом в качестве приложения к банковской выписке расчетным
документом. !ля учреждения, организации-ппательщика строка не заполняется.

Табличная частЬ с данЕыми уточняемого расчетного документа Уведомления об
уточнении вида и принадлежности платежа заполняется следующим образом.
по каждой строке указываются: в графе 1 - порядковый номер записи;

в IрафаХ 2, з, 4 - соответственнО наименование9 номер и дата расчетного документа,
IIолученного Финансовым органом в качестве приложения к банковской выписке или иного
уточняемого документа;

в графе 5 - наименование получателя средств по расчетному документу или иному
уточшIемому документу.

Если получателем средств по расчетному документу является бюджетное учреждение, то
графа Заполняется в соответствии с пунктом 1.2.4 Положения j\Ъ 298-IU|7Зн; ^

в графах 6, 7 - соответственно инн и Кпп получателя в соответствии с расчетным
докумонтом или иным уточняемым документом;

в гDафах 9, 10 - соответственно коды бюджетной классификации и код цели, в
соответствии с расчетныМ документом, полученным Финансовым органом в качестве
п_риложения К банковской выписке или иным уточняемым докумa"rоr. В случае, если
уведомление формируется в ответ на Запрос на выяснение принадлежности платежа, то в
ГРафе 9 Ук€lзывается код бюджетной кrrассификации в соответствии с Запросом на
выяснение принадлежности платежа;

в графах l1. 12 - соответственно сумма платежа и назначение платежа в рчIзрезе кодов
бюджетной классификации в соответствии с расчетным документом, полученным



Финансовым органом в качестве приложениrI к банковской выписке или иным расчетным
документом.

Графа 12 м
документе в
плательщика.

В графе 13

ожет уточняться, если в расчетном документе или ином уточняечом
назначеции платежа ук€вывitлись коды бюджетной классfiфикации

по каждому коду бюджетной классификации указывается необходимое
примечание. В случае, если Уведомление об уточнении вида и принадлежности rrлатежа
предоставляется для осуществления переноса [роизведенного кассового расхода с одного на
другой код бюджетной классификации, в соответствующей графе в скобках rrеред
текстовым примечанием укilзывается номер Заявки на кассовый расход, в соответствии с
которой Финансовым органом был создан расчетный документ для осуществлениrI
кассового расхода.

Табличная часть с изменениями в расчетном документе УведомлениrI об уточнении вида
и принадлежности платежа заполняется следующим образом.

В таблице заполнrIются только те графы) которые подлежат изменению по срав[Iению с
исходным расчетным документом. Номер гryнкта указывается анапогичный номеру пункта
таблицы с данными уточняемого расчетного документа.

По каждой строке указываются:
в графе 1 - порядковый номер записи в табличной части с данными уточняемого

расчетного документа;
в графе 2 - измененное наименование получателя средств. Если получателем средств по

расчетному документу является бюджетное учреждение, то црафа заполняется в
соответствии с п. 1.2.4 Положения Ns 414-П18н;

в графах 3. 4 - соответственно измененные ИНН и КПП получателя;
в графе 5 - измененный код по октмо 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 платежа в ршрезе кодов бюджетной
классификации и измененное н€вначение платежа. В случае формирования Уведомления об
уточнении вида и принадлежности платежа тrолучателем бюджетных средств
(администратором источников финансирования дефицита бюджета) может укilзываться в
скобках код бюджетной классификации плательщика, если плательщиком по платежному
докумонту является участник бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в
Финансовом органе.

В случае формирования Уведомления об уточнении вида и принадлежности rrлатежа
получателем бюджетных средств для уточнениlI восстановленного кассового расхода в
графе 9 в скобках указывается номер Заявки на кассовый расход, в соответствии с которой
Финансовым органом был создан расчетный документ.

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

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) кJIиента,
подписавшего Уведомление об уточнеЕии вида и принадлежности платежа, расшифровка
подrrиси с указанием инициitпов и фамилии;

подпись работника кJIиента, ответственного за формирование Уведомления об уточнении
вида и принадлежности платежq его должность, раошифровка подписи с ук€}занием
инициttлов и фамилии, номер телефона;

дата подписанvм документа.
В Отметке Финансового органа о принятии Уведомления об уточнении вида и

принадлежности платежа проставляются :

подпись руководителя Финансового органа (уполномоченного им лица с указанием
должности) и расшифровка подписи с указанием инициzIJIов и фамилии;

подпись работника Финансового органа, ответственного за обработку документа, его



должность, расшифровка цодписи с укaванием инициалов и фамилии, номер телефона; дата
принrIтия на учет Уведомления об уточнениивида и принадлежности платежа.

Каждая завершенная страница Уведомления об уточнении вида и прин;fislежIЮсти
платежа на бумажном носителе должна быть пронумерована с укzванием общего числа
страниц документа.

5.13. Формирование Зашроса на выяснение rrринадлежности платежа осуществляется
Финансовым органом следующим образом.

В наименовании формы документа укiвывается номер, присвоенный Запросу на
выяснение принадлежности платежа Финансовым органом.

В заголовочной части формы документа указываются:
дыlо, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую

сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);- 
по cipoKe "Получатель бюджетных средств, администратор источников финансирования

дефицита бюджета" - наименование получателя бюджетных средств, админисц)атора
исiочников финансирования дефицита бюджета, которому направляется Запрос на
выяснение принадлежности платежц с отражением в кодовой зоне кода по Сводному

реестру;
по строке "Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор

источников финансирования дефицита бюджета" - наименование главного расrrорядителя
бюджетных средств, главного администратора источников финансированиlI дефицrтга
бюджета, в ведении которого находится кJIиент, которому направляется Запрос на
выяснение принадлежности платежа, с отражением в кодовой зоне кода главы:

по строке "Наименование бюджета" - "бюджет сельского поселения Большекачаковский
сельсовет мунициrrttгIьного района Калтасинский район Республики Башкортостан";

по строке "Финансовый орган" - "наименование Финансового органа";
по строке "Плательщик" - наименование учреждения, организации-плательщика ипи

фамилия, им4 отчество физического лица-fIлательщика в соответствии с полученным
Финансовым органом в качестве приложения к банковской выписке расчетным документом,
с отражением в кодовой зоне для учреждения, организации-плательщика его ИНН и КПП;

по строке "Паспортные данные плательщика" для физического лица-плательщика - сериJI
и номер fIаспорта, кем и когда выдан соответствующий документ. Для учреждения,
организации- плательIцика строка не заfIолняотся.

Табличная часть Запроса на выяснение rrринадлежности платежа заполнlIется
следующим образом.

По каждой строке указываются:
в ш@фадаl 2 , 3 - соответственно наименование, номер и даT а расчетного документа,

полученшого Финансовым органом в качестве tIриложения к банковской выписке, по
которому формируется Запрос на выяснение принадлежности платежа;

в графах 4. 5 - соответственно ИНН и КПП получателя в соответствии с расчетным
документом;

в графах 6. 7 - соответственно коды бюджетной классификации. В случае, если код
бюджетной классификации не был указан в расчетном документе, то ук€вывается код
бюджетной классификации невыясненных поступлений.

в графе 8 - код по ОКТМО (при необходимости).
в графах 9. 10 - соответственно сумма и назначение платежа в соответствии с расчетным

документом, полученным Финансовым органом в качестве приложениrI к банковской
выписке.

В закпючительной части Запроса на выяснение принадлежности платежа проставляются:
подпись работника Финансового органа, ответственного за формирование Запроса на
выяснение принадлежности платежq его должность, расшифровка подписи с указанием
инициitлов и фамилии, номер телефона;

дата подIIисания до кумента.
Каждая завершенная страница Запроса на выяснение принадлежности платежа на

бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц
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документа,


