Администрация города Иванова

Финансово-казначейское управление

ПРИКАЗ
от 09.01.2008

№5
г. Иваново

О порядке осуществления операций со средствами
от приносящей доход деятельности
В целях организации учёта операций со средствами, полученными от приносящей доход
деятельности, в соответствии с требованиями части 11 статьи 5 Федерального закона от
26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации":
1. Утвердить:
- Порядок осуществления операций со средствами от приносящей доход деятельности
(приложение №1);
- Регламент организации учета поступления и расходования средств от приносящей доход деятельности (приложение №2).
2. Отделу информационно-технического обеспечения обеспечить внесение соответствующих изменений в программный комплекс «Автоматизированная система Бюджет» (далее –
ПК АС «Бюджет») и автоматизированную систему «Удаленное рабочее место» (далее – АС
«УРМ»).
3. Разместить настоящий приказ на сайте финансово-казначейского управления
администрации города Иванова (www.fin.ivgoradm.ru).

Заместитель Главы города,
начальник финансовоказначейского управления

С.О. Золкин

1

Приложение №1
к приказу начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008 № 5
Порядок осуществления операций со средствами от приносящей доход деятельности
1. Общие положения
1.1. В целях применения настоящего порядка считать, что средствами от приносящей доход деятельности являются средства, полученные получателями средств бюджета города Иванова из внебюджетных источников (средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, организаций, в том числе добровольные пожертвования,
и средства от иной приносящей доход деятельности), образование и использование которых установлено нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными
документами (уставами, положениями), а в отдельных случаях законодательными актами, нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
1.2. Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности - документ, составляемый муниципальным бюджетным учреждением (далее - Учреждение) на текущий финансовый
год, утверждаемый в порядке, установленном главным распорядителем средств (далее Главный
распорядитель) и определяющий объемы поступлений средств от приносящей доход деятельности с указанием источников образования и направлений использования этих средств по коду
Главного распорядителя и кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
1.3. Учреждения в соответствии с нормами бюджетного законодательства имеют право
использовать на обеспечение своей деятельности полученные ими средства от приносящей доход
деятельности на основании генерального разрешения Главного распорядителя, в котором указываются источники образования и направления использования указанных средств и устанавливающие их муниципальные правовые акты и иные нормативные правовые акты, а также положения устава Учреждения.
1.4. Операции со средствами, полученными Учреждениями от приносящей доход деятельности, отражаются на лицевых счетах для учета операций со средствами, полученными от
приносящей доход деятельности, открытых им в финансово-казначейском управлении администрации города Иванова (далее – Управление). Операции со средствами бюджета города Иванова
на данных счетах не отражаются.
1.5. Учреждения осуществляют операции со средствами от приносящей доход деятельности в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности (далее Смета), представляемых в Управление.
1.6. Управление обеспечивает в пределах остатков средств на лицевых счетах по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, проведение кассовые выплаты от имени и
по поручению Учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении.
2. Генеральное разрешение
2.1. Основанием для осуществления Учреждениями расходов за счет средств от приносящей доход деятельности являются генеральные разрешения на право использования средств
от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в
том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности
(далее – Генеральное разрешение).
2.2. Главный распорядитель представляет в Управление, заполненный в установленном
порядке бланк Генерального разрешения, по форме приложения №1 к настоящему Порядку, в
трех экземплярах на бумажном носителе, который оформляется подписями руководителя, главного бухгалтера (или их заместителями), ответственного исполнителя и заверяется оттиском пе2

чати Главного распорядителя и направляет с приложениями копий (при необходимости) нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, учредительных документов (уставов,
положений), а в отдельных случаях копий законодательных актов, нормативно-правовых актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для проверки и согласования в Управление.
2.3. Соответствующие отделы Управления в течение пяти рабочих дней рассматривают
Генеральное разрешение. При отсутствии замечаний Генеральное разрешение визируется начальником соответствующего отдела в пределах его компетенции, регистрируется отделом операционно-кассового обслуживания расходов бюджета в журнале регистрации выдачи генеральных разрешений на право использования средств от приносящей доход деятельности (приложение №3) с присвоением соответствующего номера и выдается Главному распорядителю под расписку.
Первый экземпляр Генерального разрешения остается в Управлении, второй экземпляр
возвращается Главному распорядителю, третий - Главным распорядителем передается Учреждению.
2.4. Главные распорядители самостоятельно доводят до получателей средств, находящихся в их ведении, выданные Генеральные разрешения.
2.5. При наличии замечаний Управление возвращает представленные Генеральные разрешения не позднее срока, установленного для их согласования и подписания, с сопроводительным письмом с указанием причин возврата.
2.6. При возникновении тех или иных обстоятельств, оказывающих непосредственное
влияние на показатели первоначально оформленного и зарегистрированного Генерального разрешения, Главные распорядители оформляют дополнения к Генеральному разрешению (приложение №2).
Порядок оформления дополнений к Генеральным разрешениям, их регистрация и доведение до получателей средств аналогичен порядку оформления и доведения Генеральных разрешений.
2.7. В отдельных случаях (реорганизация, ликвидация) Главным распорядителем оформляется отзыв ранее выданных Генеральных разрешений в форме уведомлений об отзыве Генерального разрешения (приложение №4). Копия уведомления об отзыве Генерального разрешения
направляется в отраслевые отделы.
Дополнения к Генеральному разрешению, по которому оформлен отзыв считаются
утратившими силу с даты, указанной в уведомлении об отзыве Генерального разрешения.
2.8. В соответствии с источниками образования и направлениями использования средств,
определенными в Генеральном разрешении, Учреждениями составляется Смета с приложением
соответствующих расчетов. Смета утверждается Главным распорядителем в трех экземплярах,
один из которых передается в Управление на бумажном и (или) электронном носителях (через
АС «УРМ»).
Отраслевые отделы Управления в течение пяти рабочих дней проверяют представленные
Сметы на соответствие Генеральным разрешениям. По итогам проверки сводная Смета фиксируется в ПК АС «Бюджет».
Изменение плановых показателей Учреждению по расходам, осуществляемым за счет
средств от приносящей доход деятельности производится по предложениям Главных распорядителей на основании представленных и утвержденных в установленном порядке изменений и дополнений в Смету на бумажном и (или) электронном носителях (через АС «УРМ»).
Отраслевые отделы Управления в течение пяти рабочих дней рассматривают представленные документы и дают заключения на предмет возможности внесения изменений и дополнений в Смету. В случае отклонения предлагаемых изменений Управление возвращает их с указанием причины. По итогам рассмотрения изменения фиксируются в ПК АС «Бюджет».
Предложения Главных распорядителей по внесению изменений в плановые показатели по
расходам, осуществляемым за счет средств от приносящей доход деятельности, принимаются
отраслевыми отделами Управления ежемесячно до 25 числа. Изменения плановых показателей
Учреждению по расходам, осуществляемым за счет средств от приносящей доход деятельности
производятся не чаще одного раза в месяц.
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Остатки неиспользованных в предшествующем году средств, полученных Учреждениями
от приносящей доход деятельности, после сверки и уточнения с Управлением учитываются в
Смете на текущий финансовый год.
3. Лицевые счета и их нумерация
3.1. Для учета средств от приносящей доход деятельности в Управлении открываются и ведутся лицевые счета (приложение №.5).
3.2. Операции, отраженные на лицевых счетах по средствам от приносящей доход деятельности, являются объектами бюджетного учета.
3.3. Учет средств, полученных от приносящей доход деятельности, на лицевых счетах осуществляется нарастающим итогом с начала финансового года в разрезе показателей бюджетной
классификации Российской Федерации.
3.4. Управление своевременно информирует клиентов об изменении порядка учета операций по средствам от приносящей доход деятельности, консультирует по вопросам оформления и
представления в Управление платежных поручений и документов для получения наличных
средств, сопутствующего документооборота и вопросам, возникающим в процессе обслуживания
лицевых счетов.
3.5. Управление при открытии лицевых счетов клиентов по учету средств от приносящей
доход деятельности присваивает им учетный номер. Номер лицевого счета должен однозначно
определять его принадлежность конкретному клиенту.
3.6. Структура номера лицевого счета состоит из 9 разрядов:
Номера разрядов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

с 1 по 3 разряды - индивидуальный номер Главного распорядителя по Перечню главных
распорядителей средств бюджета г.Иванова;
4 и 5 разряды – вид Учреждения;
с 6 по 8 - индивидуальный номер Учреждения в соответствии со Сводным реестром главных распорядителей и получателей средств бюджета города Иванова;
9 разряд - тип лицевого счета.
3.7. Управление при открытии соответствующих лицевых счетов клиенту использует учетный номер клиента.
Присвоение учетных номеров Учреждениям устанавливается Управлением.
4. Порядок открытия лицевых счетов
4.1. Право открытия в Управлении лицевых счетов по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, имеют клиенты, оформившие Генеральное разрешение и включенные
в Сводный реестр главных распорядителей и получателей средств бюджета города Иванова.
4.2. Лицевые счета регистрируются Управлением в Книге регистрации лицевых счетов. В
книгу заносятся следующие реквизиты:
- номер лицевого счета;
- наименование клиента;
- бюджетная классификация;
- дата открытия лицевого счета;
- дата закрытия лицевого счета;
- примечание.
Книга регистрации лицевых счетов создается в электронном виде.
4.3. Для открытия лицевых счетов по учету средств от приносящей доход деятельности
клиент (в случае необходимости) представляет в Управление следующие документы:
- подлинник Генерального разрешения, оформленный в установленном настоящим
Приказом порядке;
- заявление на открытие лицевого счета по установленной форме (приложение N 6);
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- копию учредительного документа, заверенную учредителем или нотариально;
- карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную вышестоящей организацией
или нотариально, в одном экземпляре (приложение N 7);
- копию свидетельства налогового органа о постановке на учет и присвоении ИНН;
- копию документа о государственной регистрации, заверенную руководителем;
- доверенность на получение платежных документов по лицевому счету (приложение N 8).
4.4. Открытие лицевых счетов по учету средств от приносящей доход деятельности осуществляется по разрешительной надписи руководителя и главного бухгалтера Управления на заявлении на открытие лицевого счета после представления клиентом в Управление документов, необходимых для открытия лицевого счета, и их проверки.
При открытии лицевого счета Управление заключает с клиентом договор на расчетное обслуживание финансово-казначейским управлением администрации г. Иванова лицевого счета
(приложение N 9).
Оформляется единое дело по всем открытым данному клиенту лицевым счетам, которое
хранится в Управлении.
Клиенты обязаны незамедлительно в письменной форме сообщать Управлению обо всех
изменениях в документах, представленных в Управление для открытия лицевых счетов.
4.5. При открытии лицевых счетов для учета средств, полученных от приносящей доход
деятельности, им присваиваются коды бюджетной классификации и номер. Классификаторы
КФСР, КВСР и КЦСР жестко привязаны к лицевым счетам клиента, и при их изменении открываются новые лицевые счета на основании заявления.
4.6. Управление оформляет извещение об открытии лицевого счета (приложение N 10) и
направляет его клиенту.
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
5.1. При открытии лицевого счета по учету средств от приносящей доход деятельности клиент представляет в Управление заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати является единой для лицевых счетов по учету
бюджетной деятельности и со средствами от приносящей доход деятельности.
Право первой подписи принадлежит руководителю клиента, которому открывается лицевой
счет, а также должностным лицам, уполномоченным данным руководителем.
Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру клиента и уполномоченным руководителем на то лицам.
Карточка заверяется подписью руководителя (его заместителя) вышестоящей организации и
оттиском печати данной организации или нотариально.
5.2. Карточка подписывается руководителем и главным бухгалтером клиента, которому открывается лицевой счет.
5.3. На карточке уполномоченное лицо Управления указывает номера открытых лицевых
счетов. Карточка клиента хранится у уполномоченного лица Управления.
Работникам клиента, подписи которых не включены в карточку, выписки из лицевых счетов
с приложениями выдаются на основании доверенности, оформленной в установленном порядке.
По истечении срока действия доверенности или в случае предоставления права получения выписок другому лицу доверенность хранится в юридическом деле клиента.
5.4. В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи в Управление представляется
новая карточка с образцами подписей всех лиц, имеющих право первой и второй подписи. При
смене руководителя или главного бухгалтера (должностного лица, выполняющего обязанности
главного бухгалтера) клиент представляет помимо карточек с образцами подписей документы,
подтверждающие право первой или второй подписи вновь назначенных должностных лиц.
5.5. При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а также при
временной замене одного из лиц, уполномоченных руководителем и главным бухгалтером клиента, составляется новая карточка только с образцом подписи временно уполномоченного лица с
указанием срока ее действия. Эта временная карточка подписывается руководителем и главным
бухгалтером клиента, скрепляется оттиском его печати и дополнительного заверения не требует.
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Все ранее представленные клиентом карточки хранятся у уполномоченного лица.
6. Порядок переоформления и закрытия лицевых счетов
6.1. При изменении наименования клиента, не вызванного его реорганизацией и не связанного с изменением подчиненности или организационно-правового статуса, клиент представляет в
Управление заявление на переоформление лицевого счета (приложение N 11), уведомляющее об
изменениях, а также копию документа об изменении наименования.
Указанные документы должны быть представлены в Управление не позднее 10 дней со дня
переименования клиента.
По истечении 10 дней со дня переименования клиента обслуживание его лицевого счета
приостанавливается до представления им соответствующих документов.
6.2. При ликвидации юридического лица в Управление представляется документ о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии с указанием в нем срока действия ликвидационной комиссии и карточка образцов подписей ликвидационной комиссии.
6.3. При реорганизации юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) юридическое лицо представляет в Управление для закрытия лицевых счетов копию решения его учредителей либо органа, уполномоченного на то учредительными документами, о реорганизации.
6.4. При передаче клиента на обслуживание в другой орган, организующий исполнение
бюджета, все документы юридического дела по лицевому счету остаются в Управлении. Орган,
организующий исполнение бюджета, принявший на обслуживание этого клиента, формирует новое юридическое дело по лицевому счету.
Лицевые счета по учету средств от приносящей доход деятельности закрываются Управлением в случае ликвидации или реорганизации в установленном порядке Главного распорядителя
завершения или завершения работы ликвидационной комиссии, а также изменения подчиненности Главному распорядителю, перехода клиента на обслуживание в другой орган, организующий
исполнение бюджета, на основании заявления клиента (приложение N 12), и оформляется извещение о закрытии лицевого счета (приложение N 13).
7. Учет операций на лицевых счетах по учету средств от приносящей доход деятельности
7.1. Заключение и оплата Учреждениями договоров, подлежащих исполнению за счет
средств от приносящей доход деятельности, производятся в соответствии со Сметами.
Средства, полученные Учреждениями от приносящей доход деятельности, расходуются
Учреждениями в соответствии со Сметами в пределах остатка средств на лицевых счетах.
Учреждения самостоятельно выступают в суде в качестве ответчика по своим денежным
обязательствам, принятым по приносящей доход деятельности.
7.2. Средства от приносящей доход деятельности, поступившие на счет Управления на
основании расчетных и кассовых документов плательщиков, подлежат отражению Управлением
на лицевых счетах по учету средств от приносящей доход деятельности соответствующих клиентов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.
7.3. Платежные документы на осуществление кассового расхода принимаются Управлением
от клиента только в пределах остатка средств, отраженного на лицевом счете.
Клиент вправе самостоятельно распоряжаться средствами от приносящей доход деятельности на лицевом счете путем представления в Управление платежных документов.
7.4. Уполномоченный работник Управления осуществляет проверку представленных клиентом платежных документов на наличие достаточного остатка средств на лицевом счете, правильность указания реквизитов, соответствие указанных в них кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации содержанию операции и сметным назначениям по средствам от приносящей доход деятельности.
При оплате денежных обязательств клиент представляет в Управление договор на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенный в любой предусмотренной для совершения сделок форме, если законом для договоров данного вида не установлена определенная
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форма, и документы, подтверждающие возникновение у получателя средств денежных обязательств по оплате за поставленные товары (накладная, акт приемки-передачи), выполненные работы, оказанные услуги (акт выполненных работ, счет), а также иные необходимые для осуществления текущего контроля документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств
у получателя средств.
7.5. Управление не позднее следующего рабочего дня после поступления выписки банка с
приложением расчетных и кассовых документов, на основании которых были осуществлены
операции со средствами от приносящей доход деятельности, отражает эти операции на лицевых
счетах по учету средств от приносящей доход деятельности соответствующих клиентов и выдает
клиентам выписки из лицевых счетов по учету средств от приносящей доход деятельности с приложением документов с отметкой Управления, явившихся основанием для осуществления операции.
7.6. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, клиенты и Управление осуществляют сверку операций по движению средств от приносящей доход деятельности,
учтенных на лицевых счетах по учету операций от приносящей доход деятельности.
7.7. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента в процессе исполнения Сметы текущего года, учитываются на лицевом счете как восстановление кассового
расхода с отражением по показателям классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которым был произведен кассовый расход.
7.8. Остаток средств от приносящей доход деятельности предшествовавшего финансового
года в текущем финансовом году подлежит учету на лицевых счетах по учету этих средств как
вступительный остаток на 1 января текущего финансового года.
7.9. Управление в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации,
устанавливает единый лимит остатка кассы клиента на лицевом счете получателя средств для
учета операций со средствами городского бюджета и лицевом счете по учету средств от приносящей доход деятельности без права расходования наличных денежных средств из выручки, поступающей в кассу, минуя счет Управления.
7.10. Порядок совершения электронных платежей, электронного обмена информацией по
лицевым счетам по учету средств от приносящей доход деятельности, включая использование в
электронных документах электронной цифровой подписи, признаваемой равнозначной собственноручной подписи лиц в документе на бумажном носителе, а также права и обязанности сторон в рамках указанных процедур предусматриваются договорами (соглашениями), заключаемыми Управлением и учреждением банка, обслуживающими его счета, Управлением и получателями средств.
7.11. В корпоративной информационной системы Управления действует Удостоверяющий
центр (в структуре Управления), который на основании договора (соглашения) с клиентом осуществляет услуги выдачи ключевой информации, ведения реестра сертификатов открытых ключей, обслуживание средств криптографической защиты информации и другие функции в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ (ред.08.11.2007) "Об электронной цифровой подписи".
8. Оформление расчетно-денежных документов
8.1. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законодательством Российской Федерации и утвержденными в соответствии с ним нормативными документами Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и настоящим Положением.
Расчеты по безналичным операциям осуществляются платежными поручениями по форме
0401060 в соответствии с Указаниями Центрального Банка Российской Федерации.
8.2. Порядок осуществления безналичных расчетов в условиях электронного документооборота определяется согласно пункту 7.10 настоящего Порядка.
8.3. Порядок выдачи наличных денег:
8.3.1. Получатель средств одновременно с представлением доверенности на получение наличных средств для выплаты заработной платы представляет в Управление платежные поруче7

ния на перечисление налога на доходы физических лиц и платежей в государственные внебюджетные фонды. Без платежных поручений на оплату указанных обязательных платежей Управление не производит оформление денежных чеков на получение наличных средств.
8.3.2. Порядок и условия использования Управлением чеков для получения наличных денег
регулируются законодательством Российской Федерации, утвержденными в соответствии с ним
нормативными документами Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и
настоящим Порядком.
Бланки денежных чековых книжек для получения наличных средств (далее - чековые книжки) Управление получает бесплатно в учреждении Банка в порядке, предусмотренном Банком
России.
Полученные Управлением в учреждении Банка чековые книжки являются документами
строгой отчетности и подлежат регистрации в Журнале учета бланков денежных чековых книжек.
Чековые книжки хранятся в металлическом несгораемом шкафу. Ответственность за сохранность чековых книжек несет главный бухгалтер Управления.
8.3.3. Расчеты с работниками по заработной плате, премиям, командировочным, хозяйственным расходам и т.п. получатель средств обязан производить через своего кассира или лицо,
исполняющее обязанности кассира. Выдавать чеки отдельным работникам, не уполномоченным
исполнять обязанности кассира, для получения ими денег запрещается.
Для получения наличных денежных средств получатель средств за 2 дня до получения предоставляет в Управление справку о начисленной заработной плате (для случаев выплаты заработной платы) и доверенность на получение наличных денежных средств.
8.3.4. Ответственный работник Управления заполняет чеки и сверяет с доверенностью на
получение наличных денежных средств.
8.3.5. Чеки на выдачу наличных денежных средств передаются в бухгалтерию Управления
для оформления подписями начальника Управления, главного бухгалтера (их заместителей) и
оттиском печати.
8.3.6. Уполномоченное лицо получателя средств, на имя которого выписан чек, представляет в кассу учреждения банка по месту открытия счета Управления для получения наличных денежных средств паспорт и чек.
8.3.7. Управление на основании выписки со своего банковского счета отражает кассовый
расход, соответствующий выданным наличным суммам.
8.3.8. Запрещается подписание незаполненных бланков чеков. Ответственность за неправильное использование чеков, убытки в результате утраты или хищения чека, а также вследствие
злоупотреблений со стороны уполномоченных лиц несет получатель средств.
8.3.9. Возврат неиспользованных наличных средств осуществляется получателем средств
путем их сдачи в учреждение банка. При этом в объявлении на взнос наличными (форма
0402001), кроме установленных банковскими правилами реквизитов, в поле "Получатель" после
указания наименования Управления, номера банковского счета в скобках проставляется наименование получателя средств, внесшего наличные денежные средства, и номер его лицевого счета.
8.3.10. Управление на основании записей в журнале регистрации выданных чеков и выписок со своего счета осуществляет контроль за использованием чеков.
Журнал регистрации выданных чеков должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
подписями руководителя, главного бухгалтера и оттиском печати Управления.
9. Организационная структура и документооборот
Управления
9.1. Документооборот организуется таким образом, чтобы обеспечить своевременное исполнение поступающих расчетно-денежных документов и их отражение на лицевых счетах и в
бухгалтерском учете по исполнению расходов от приносящей доход деятельности с составлением ежедневного баланса.
Для регулирования операционной нагрузки в Управлении устанавливается график приема
документов и утверждается распределение обязанностей между работниками по осуществлению
8

учета операций по исполнению расходов бюджета города и расходов от приносящей доход деятельности.
9.2. Прием документов от Учреждений производится уполномоченным работником Управления. Если документы по какой-либо причине не могут быть приняты к исполнению, то об этом
извещается клиент.
Управление ежедневно (по мере совершения операций) получает от учреждения банка выписки по своему счету с приложенными к ним документами (платежными, инкассовыми поручениями, мемориальными ордерами учреждения банка) по произведенным расчетно-кассовым операциям.
При получении выписки учреждения банка Управление производит сверку соответствующих записей на лицевых счетах клиентов.
10. Порядок ведения лицевых счетов
10.1 Управление отражает операции со средствами от приносящей доход деятельности на
лицевых счетах по учету средств от приносящей доход деятельности нарастающим итогом с начала финансового года в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
10.2 На лицевом счете по учету средств от приносящей доход деятельности подлежат отражению:
остаток средств от приносящей доход деятельности на начало текущего финансового
года;
суммы средств от приносящей доход деятельности, поступившие в течение текущего
финансового года в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации;
кассовые расходы, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельности в
течение текущего финансового года в соответствии классификацией расходов бюджетов Российской Федерации;
восстановление кассовых расходов, произведенных за счет средств от приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации;
остаток средств от приносящей доход деятельности на отчетную дату.
11. Выписки из лицевых счетов
11.1. Управление выдает клиентам выписки из лицевых счетов по учету средств от приносящей доход деятельности (далее - выписки) и необходимые приложения к каждой записи с отметкой Управления. В выписках отражаются операции, осуществленные за данный операционный день.
Выписки и приложенные к ним документы, служащие основанием для осуществления записей в лицевых счетах по учету средств от приносящей доход деятельности, брошюруются в накопительном порядке за день. Вторые экземпляры выписок с отметкой Управления и с необходимыми приложениями выдаются владельцам лицевых счетов в порядке, установленном настоящим Положением.
Порядок хранения указанных документов устанавливает уполномоченное лицо Управления.
11.2. В выписке из лицевого счета клиента отражаются:
- входящий на начало дня и исходящий на конец операционного дня остатки средств от
приносящей доход деятельности;
- кассовый расход;
- поступление доходов на счет от приносящей доход деятельности;
- восстановление кассовых расходов;
- номера расчетно-денежных документов и мемориальных ордеров Управления.
11.3. Клиент обязан сообщить в Управление не позднее чем через три дня после вручения
выписки о суммах, ошибочно проведенных по его лицевому счету. При отсутствии возражений
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совершенные операции по лицевому счету и остатки лимитов на этих счетах в указанные сроки
считаются подтвержденными.
11.4. При обнаружении в лицевых счетах ошибочных записей, произведенных Управлением, оно вправе вносить исправления по счету в пределах текущего финансового года без согласия клиента с последующим его уведомлением.
11.5. Управление производит проверку правильности отражения по счету данной операции
и принимает меры к устранению ошибочно отраженных операций в установленном порядке.
11.6. Сообщения о неполучении выписок или приложений к ним клиенты обязаны направлять в Управление в трехдневный срок со дня получения очередной выписки. После этого им могут быть выданы дубликаты.
11.7. Произведенные в течение месяца операции по отражению на лицевых счетах средств
от приносящей доход деятельности должны быть ежемесячно подтверждены клиентами отчетом
по форме 0503137 «Отчет об исполнении сметы доходов и расходов от приносящей доход деятельности главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета», который
представляется в Управление Главными распорядителями в установленные сроки.
12. Организация работы Управления
при осуществлении учета операций на лицевых счетах
12.1. Право контрольной подписи на документах без ограничения перечня операций имеют
начальник и главный бухгалтер Управления или, по их поручению, их заместители.
12.2. Начальник Управления обеспечивает создание условий для сохранности документов.
12.3. Документы, сформированные в установленном порядке в дела, брошюруются в зависимости от количества документов операционного дня (за один операционный день либо за другой период) и после сплошной проверки комплектности передаются на хранение ответственному
работнику Управления.
Подборка документов и проверка их комплектности осуществляется работником, на которого возложено формирование документов дня.
Указанные работники должны тщательно проверять наличие документов и соответствующих приложений.
12.4. Управление обязано доводить до Главных распорядителей информацию о нормативных документах, регулирующих порядок исполнения и учета операций по средствам от приносящей доход деятельности, консультировать по вопросам оформления и представления в Управление платежных поручений и документов для получения наличных денежных средств, сопутствующего документооборота и вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевых счетов.
12.5. При несоблюдении настоящего Положения Управление и клиент несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Приложение N 1
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

ГЕНЕРАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № _____
на право использования средств от оказания платных услуг,
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности
от "____" _______________ 20____ года
Главный распорядитель
Бюджетное учреждение
Источники образования и направления использования средств

№ п/п

Источники
образования

Направления
использования

Нормативный правовой акт
(наименование, дата, номер)

Положения
устава
бюджетного
учреждения

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

ОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Код по БК РФ

Руководитель главного распорядителя
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель
МП
" ______" ___________________ 20___ года

Отметка финансово-казначейского управления
о приеме генерального разрешения
Начальник отдела организационноправовой и кадровой работы
" ______" ________________ 20___ года
Начальник отдела учета бюджетных
обязательств и предварительного контроля
" ______" ________________ 20___ года
Начальник отраслевого отдела
" ______" ________________ 20___ года
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Приложение N 2
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
Дополнение №
К ГЕНЕРАЛЬНОМУ РАЗРЕШЕНИЮ № _____
от "____" _______________ 20____ года
Главный распорядитель
Бюджетное учреждение
Сведения об изменении показателей генерального разрешения

№ п/п

Нормативный правовой
акт
(наименование, дата,
номер)

№ п/п (абзаца )
генерального разрешения

Вносимые изменения( старая редакция)

Новая редакция пункта (абзаца) генерального разрешения)

1

2

3

4

5

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель главного распорядителя
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель
МП
" ______" ___________________ 20___ года

Отметка
финансово-казначейского управления
о приеме дополнения к генеральному разрешению
Начальник отдела организационноправовой и
кадровой работы
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ______" ___________________ 20___ года
Начальник отдела учета бюджетных обязательств и предварительного контроля
" ______" ___________________ 20___ года
Начальник отраслевого отдела
" ______" ___________________ 20___ года
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Приложение N 3
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

ЖУРНАЛ
регистрации выдачи генеральных разрешений
на право использования средств от приносящей доход деятельности
N
п/п

Дата
поступления
документов
в
финансовоказначейское
управление

Главный
распорядитель
средств
КВСР

Наименование
учреждения

1

2

3

4

Исполнитель ___________
(должность)

_________
(подпись)

Генеральное разрешение, дополнение к генеральному
разрешению, уведомление об отзыве генерального
разрешения
номер
получено
получатель
дата
инициалы, должность подпись регистрации
фамилия
5

6

7

8

9

_____________________
(расшифровка подписи)
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Приложение N 4
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ┌───────────┐
РАЗРЕШЕНИЯ N │
│
└───────────┘
от "__" __________ 200_ г.

Главный распорядитель ______________________
Отзывается генеральное разрешение в связи с
__________________________________________________________________
(причина отзыва: реорганизация, ликвидация)
Отдел операционно-кассового
обслуживания расходов бюджета
финансово-казначейского управления

Руководитель
главного распорядителя
(председатель
ликвидационной
комиссии)

___________ _________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

_________ ____________
(подпись) (расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер
_________ ____________
(подпись) (расшифровка
подписи)

"__" __________ 200_ г.
М.П.

"__" _________ 200_ г.
М.П.
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Приложение N 5
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

Сводный отчет
о состоянии лицевого счета
на
Наименование лицевого счета:
ИНН и наименование главного распорядителя:
ИНН и наименование бюджетного учреждения :
Бюджетная классификация, соответствующая лицевому счету:
КФСР:
КЦСР:
КВСР:
Лицевой
счет

1

Сметные
назначения

Бюджетная классификация

КФКР

КВСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Тип
средс
тв

2

3

4

5

6

7

Мероприятие

текущего
периода
(год)

8

9

Зачислено

Кассовый
расход

Остаток
на л/сч

Зачис
лено

Зачислено

Расход

Остаток

Расходы

на начало
месяца

на начало месяца

на л/с на
начало
месяца

за месяц

за месяц

на текущий день

всего

всего

10

11

12

13

14

15

16

17

Остаток

%

сметных
назначений(годрасх.)

испол
нения

18

19

Всего
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Приложение N 6
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие лицевого счета по учету средств от приносящей доход деятельности
в финансово-казначейском управлении администрации города Иванова
________________________________________________________________________
наименование главного распорядителя/бюджетного учреждения

________________________________________________________________________________
ИНН, КПП главного распорядителя/бюджетного учреждения

________________________________________________________________________________
наименование вышестоящей организации (для бюджетного учреждения)

________________________________________________________________________________
ИНН, КПП вышестоящей организации (для бюджетного учреждения)

Юридический адрес: _________________________________________________________
На основании приказа финансово-казначейского управления администрации города Иванова
«О порядке осуществления операций со средствами от приносящей доход деятельности» от
__________ N _____, просим открыть лицевой счет для учета операций от приносящей доход деятельности.
Выдачу наличных денег на заработную плату и хозяйственные нужды из кассы учреждения
банка просим производить через подотчетное лицо, указанное в нашей доверенности.
Руководитель

_____________________ ________________________________
подпись
расшифровка подписи
Главный бухгалтер _____________________ ________________________________
подпись
расшифровка подписи
М.П. "___" ____________ 20__ г.
________________________________________________________________________________

Отметки финансово-казначейского управления
Документы на открытие лицевого счета проверил
Работник отдела
операционно-кассового
обслуживания
расходов бюджета

_______ ____________________ "___"_____________ 20__ г.
подпись расшифровка подписи

Открыть лицевой счет N ____________________ разрешаю
Начальник
финансово-казначейского
управления

_______ ____________________ "___"____________ 20__ г.
подпись расшифровка подписи

Начальник отдела учета и отчетности
-главный бухгалтер
финансово-казначейского
управления
_______ ____________________ "___"____________ 20__ г.
подпись расшифровка подписи
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Приложение N 7
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
КАРТОЧКА
с образцами подписей и оттиска печати

┌────────┐
│ 0401026│
└────────┘

┌────────┐
Владелец счета
│
Код │
────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
(полное наименование)
│
│
────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
Адрес: ______________________________________________________│ Главный бухгалтер
(подпись)
_____________________________________________________________│ (или его заместитель)
│
__________________ тел. N ___________________________________│"___"_______________ 200__ г.
┌────────┤
Наименование вышестоящей организации
│ Коды │
ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ
____________________________________________________├────────┤
(министерство, ведомство, центральная кооперативная │
│
____________________________________________________│
│
или общественная организация)
│
│
────────────────────────────────────────────────────┼────────┤________________________________________
Наименование учреждения казначейства
│
│
────────────────────────────────────────────────────┤
│________________________________________
────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
Местонахождение учреждения казначейства
│________________________________________
_____________________________________________________________│
Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать│________________________________________
обязательными при совершении операций по счету.
│
Чеки и другие распоряжения по счету ___________ просим│________________________________________
считать действительными при наличии на них одной первой и│
одной второй подписей.
└────────────────────────────────────────
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Оборотная сторона
____________________________________________________________ Счет N __________________________________
(наименование владельца счета)
┌─────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────
│Должность│
Фамилия, имя и отчество
│ Образец подписи │
Срок полномочий должностных лиц,
├─────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤ временно пользующихся правом первой
├─────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤
либо второй подписи
│Первая
├───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────
│подпись ├───────────────────────────────┼───────────────────┤
Образец оттиска печати
├─────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤
│Вторая
├───────────────────────────────┼───────────────────┤
│подпись ├───────────────────────────────┼───────────────────┤
└─────────┴───────────────────────────────┴───────────────────┤
│
Место для печати организации,
Руководитель _____________│
заверившей полномочия и подписи
│
"___"_________________ 200__ г.
Главный бухгалтер ________│
│
Полномочия и подписи руководителя и главного бухгалтера, действующих
в соответствии с Уставом (Положением), удостоверяю _________________
Удостоверительная надпись нотариуса __________________________________________________________________
(должность и подпись руков. или зам. руковод. вышестоящ. органа)
"___"__________ 200__ года я, _________, Государственный нотариус ┌──────────────────────────────────┐
государственной нотариальной конторы ____________________________ │
Выданы денежные чеки
│
____________ области, свидетельствую подлинность подписей _______ ├────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┤
_________________________________________________________________ │Дата│ с N │ по N │Дата│ с N │ по N│
должность, наименование юридического лица, фамилия,
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┤
________________________________________________________________, │
│
│
│
│
│
│
имя, отчество представителя
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┤
которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей │
│
│
│
│
│
│
установлена, полномочия их проверены.
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
Зарегистрировано в реестре за N ________________________________. ├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┤
Взыскано государственной пошлины _______________________________. │
│
│
│
│
│
│
Государственный нотариус ________________________________________ ├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┘
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Приложение N 8
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
Угловой штамп
Регистрационный номер
Дата

Начальнику финансово-казначейского
управления
администрации города Иванова
__________________

ДОВЕРЕННОСТЬ
Дана ________________________________________________________________ в том,
что ей поручается проводить расчетные операции, получать выписки с прилагаемыми платежными
документами по лицевым счетам, открытым в финансово-казначейском управлении администрации г. Иванова, получать наличные денежные средства в обслуживаемом банке.
Паспортные данные __________________________________________________________
номер, кем, когда выдан паспорт
________________________________________________________________________________

Прописан по адресу _________________________________________________________
Доверенность действительна _________________________________________________
Подпись _____________________ удостоверяем _________________________________
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

__________________ ________________________________
подпись
расшифровка подписи
__________________ ________________________________
подпись
расшифровка подписи
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Приложение N 9
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
ДОГОВОР
на расчетное обслуживание финансово-казначейским управлением
администрации г. Иванова
г. Иваново

"___"__________ 20__ г.

Финансово-казначейское управление администрации г. Иванова, именуемое в дальнейшем
"Управление",
в
лице
начальника
финансово-казначейского
управления
________________________________________________________________, действующее на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Клиент", в лице ________________________________________________,
действующ___ на основании ____________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Управление открывает Клиенту в валюте Российской Федерации лицевой счет(а) N
__________________ после представления Клиентом всех необходимых документов,
предусмотренных действующим законодательством и банковскими правилами.
1.2. Управление обеспечивает кассовое обслуживание Клиента согласно утвержденной в установленном порядке смете доходов и расходов.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Управление обязуется:
2.1.1. Открывать Клиенту лицевые счета в установленном порядке.
2.1.2. Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетному обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством в отношении средств от приносящей доход деятельности.
2.1.3. Своевременно и правильно производить расчетные операции по поручениям Клиента в
строгом соответствии с требованиями правил Банка России по осуществлению расчетов.
2.1.4. Принимать расчетно-денежные документы от Клиента, выдавать выписки с лицевого счета по совершенным операциям от лиц и лицам, являющимся распорядителями счета, а также
имеющим доверенность Клиента.
2.1.5. Выдавать по мере совершения операций обслуживаемым получателям средств от приносящей доход деятельности выписки из лицевых счетов.
2.1.6.
Обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам получателей
средств от приносящей доход деятельности в соответствии с действующим законодательством.
2.1.7. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка расчетов, консультировать
по вопросам применения правил безналичных расчетов, сопутствующего документооборота
и соответствующих вопросов, возникающих в процессе расчетного обслуживания.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Представлять в Управление документы, необходимые для открытия лицевых счетов.
2.2.2. Соблюдать порядок и сроки оформления расчетно-платежных документов при осуществлении кассовых расходов.
2.2.3. Клиент обязан в течение десяти дней после выдачи ему выписок письменно сообщить
Управлению об ошибочно зачисленных суммах.
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2.2.4. Клиент обязан в течение семи дней известить Управление в письменной форме об изменении своего адреса, статуса, наименования, подчиненности и т.п. с представлением всех необходимых документов.
2.2.5. Клиент ежеквартально представляет в Управление кассовую заявку для выяснения потребности в наличных средствах не позднее сорока дней до начала квартала.
2.3. Управление имеет право:
2.3.1. Требовать от Клиента правильности оформления платежных документов на перечисление
средств.
2.3.2. Осуществлять операции по лицевым счетам Клиента в пределах имеющихся остатков
средств от приносящей доход деятельности.
2.3.3. Отказать Клиенту в приеме расчетно-денежного документа при нарушении требований по
его оформлению, в случае нарушения Клиентом требований действующего законодательства
и нормативных актов Банка России, а также если удостоверение прав распоряжения счетом будет
признано сомнительным.
2.3.4. Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную с операциями по его
лицевым счетам.
2.3.5. Проверять с выходом на место целевое использование выданных денежных средств и произведенных расходов.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на лицевых счетах по целевому назначению, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации от 10.02.2006 N
25н, а также с другими действующими нормативными актами.
2.4.2. Получать средства в наличной форме с лицевого счета через учреждение уполномоченного
банка, обслуживающего лицевой счет по учету средств от приносящей доход деятельности финансово-казначейского управления.
2.4.3. Получать выписки с лицевых счетов и информацию по движению средств на счетах по мере
совершения кассовых операций.
2.4.4. Контролировать своевременность зачисления и перечисления средств с лицевых счетов.
2.4.5. Право должностных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на лицевых счетах, удостоверяется Клиентом карточкой с образцами
подписей
уполномоченных лиц и оттиска печати, заверенной в установленном порядке.
3. Разрешение споров
3.1. Споры, возникшие между сторонами в связи с ненадлежащим исполнением условий договора, разрешаются путем переговоров в соответствии с действующим законодательством.
4. Порядок внесения изменений и срок действия договора
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента его двухстороннего подписания, и заключен на неопределенный срок. Один экземпляр договора остается в
Управлении, второй - у Клиента.
4.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по письменным соглашениям
обеих сторон, которые прилагаются к договору и становятся его неотъемлемой частью.
4.3. Действие настоящего договора может быть прекращено по соглашению сторон или по
письменному уведомлению одной из сторон при условии, что уведомление о прекращении действующего соглашения направлено другой стороне не позднее двух месяцев до даты прекращения
настоящего договора.

5. Ответственность сторон
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5.1. Управление отвечает за своевременное и правильное отражение операций по лицевому счету
Клиента.
5.2. Ответственность Управления не наступает в случае, если операции по счету задерживаются по вине Центрального банка России.
5.3. Управление освобождается от ответственности в случае несвоевременного совершения
операций по счету из-за отключения электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, каналов
связи и линий привязки, инженерно-технических и других систем.
5.4. Стороны не несут ответственности за задержку расчетов в случае наступления форсмажорных обстоятельств, стихийных бедствий и т.д.
5.5. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.
6. Юридические адреса сторон
Финансово-казначейское управление
администрации г. Иванова

Клиент

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

___________ _________________________
подпись
расшифровка подписи

___________ _____________________
подпись
расшифровка подписи

"______"___________________ 20___ г.

"______"________________ 20___ г.
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Приложение N 10
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
Руководителю организации
____________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытии лицевого счета
по учету средств от приносящей доход деятельности
Финансово-казначейское управление администрации г. Иванова сообщает
________________________________________________________________________________
наименование бюджетного учреждения

с "___"_____________20__ г. открывается лицевой счет N _________________________

Начальник
финансово-казначейского
управления
Начальник отдела учета
и отчетности
- главный бухгалтер
финансово-казначейского
управления

______________________ ________________________________
подпись
расшифровка подписи

______________________ ________________________________
подпись
расшифровка подписи

"___"________________ 20___ года
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Приложение N 11
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление лицевого счета по учету средств от приносящей доход деятельности
Наименование клиента ___________________________________ ИНН ___________________
________________________________________________________________________________
Просим переоформить лицевой счет _______________________________________________
номер лицевого счета
в связи с_______________________________________________________________________
причина переоформления лицевого счета, номер и дата документа

К заявлению прилагаются:
1. _____________________________________________________________________________
копии документов, являющихся основанием для переоформления лицевого счета
________________________________________________________________________________

2. Карточка образцов подписей и оттиска печати.
3. _____________________________________________________________________________
иные документы
________________________________________________________________________________

Руководитель __________________________ _______________________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.

Главный бухгалтер ____________________ ________________________________
подпись
расшифровка подписи
________________________________________________________________________

Отметка финансово-казначейского управления
Лицевой счет _______________________ ___________________________________________
номер лицевого счета

наименование клиента

переоформить на ________________________________________________________________
наименование клиента

Руководитель
финансово-казначейского
управления

_______________ ___________________________
подпись
расшифровка подписи

"___"______________ 20__ г.
Лицевой счет _______________________ ___________________________________________
номер лицевого счета

наименование клиента

переоформлен на ________________________________________________________________
наименование клиента

Главный бухгалтер
финансово-казначейского
управления

_______________ ___________________________
подпись
расшифровка подписи
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"___"______________ 20__ г.
Приложение N 12
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие лицевого счета по учету средств от приносящей доход деятельности
в финансово-казначейском управлении администрации города Иванова
________________________________________________________________________________
наименование главного распорядителя/бюджетного учреждения
________________________________________________________________________________
ИНН, КПП главного распорядителя/бюджетного учреждения
________________________________________________________________________________
наименование вышестоящей организации (для бюджетного учреждения)
________________________________________________________________________________
ИНН, КПП вышестоящей организации (для бюджетного учреждения)

Юридический адрес: _________________________________________________________
На основании приказа финансово-казначейского управления администрации города Иванова
«О порядке осуществления операций со средствами от приносящей доход деятельности» от
__________ N _____, просим закрыть лицевой счет
________________________________________________________________________________
номер
в связи с ______________________________________________________________________
указать причину

Руководитель

_____________________ ________________________________
подпись
расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____________________ ________________________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.

"___"_____________ 20__ г.

________________________________________________________________________________

Отметки финансово-казначейского управления
Документы на закрытие лицевого счета проверил
Работник отдела
операционно-кассового обслуживания
расходов бюджета __________ ______________________ "___"____________ 20__ г.
подпись

расшифровка подписи

Закрыть лицевой счет N ____________________ разрешаю
Начальник
финансово-казначейского
управления
________ ___________________ "___"_________ 20__ г.
подпись

расшифровка подписи

Начальник отдела учета и отчетности
главный бухгалтер
финансово-казначейского
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управления

________ ___________________
"___"_________ 20__ г.
подпись расшифровка подписи

Приложение N 13
к порядку, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
Руководителю организации
_______________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о закрытии лицевого счета по учету средств от приносящей доход деятельности
Финансово-казначейское управление администрации г. Иванова сообщает
_______________________________________________________________________________
наименование главного распорядителя средств
________________________________________________________________________________
учреждения, организации

с "____"________________ 20__ г.
Начальник
финансово-казначейского
управления
Начальник отдела учета и
отчетности по исполнению
бюджета

закрывается лицевой счет N ____________________

______________ ___________________________
подпись
расшифровка подписи

______________ ___________________________
подпись
расшифровка подписи

"____"___________________ 20__ г.
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Приложение 2
к приказу начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

Регламент организации учета поступления и расходования средств
от приносящей доход деятельности
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование операции

Получение электронной выписки банка по счету средств от приносящей доход деятельности Учреждений и электронных платежных документов, их обработка и загрузка в базу данных ПК
АС «Бюджет» и «Казначейство»
Организация учета доходов от приносящей доход деятельности
Учреждений города в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации с последующей передачей:
клиентам – расчетно-денежных документов;
отделу операционно-кассового обслуживания расходов бюджета
– справки о поступивших доходах
Формирование сведений о поступивших доходах в разрезе лицевых счетов Учреждений и кодов бюджетной классификации по
приносящей доход деятельности из базы данных ПК АС «Бюджет» с последующей передачей их администраторам поступлений
Автоматизированная разассигновка средств, полученных от приносящей доход деятельности, по лицевым счетам клиентов на
«0» код
Осуществление контроля за состоянием лицевого счета невыясненных поступлений финансово-казначейского управления по
доходам от приносящей доход деятельности, а именно:
- возврат сумм невыясненных поступлений с лицевого счета невыясненных поступлений финансово-казначейского управления
на основании письменного обращения плательщика,
- проведение внутренних переключений с лицевого счета невыясненных поступлений финансово-казначейского управления на
лицевой счет Учреждения с одновременным формированием
мемориального ордера
Осуществление передвижки денежных средств с одного лицево-

Исполнитель

Срок

Наименование документа,
информационных систем

Отдел информационнотехнического обеспечения

Ежедневно

Отдел учета и отчетности

Ежедневно

Отдел учета и отчетности

Ежемесячно

Сведения о поступивших
доходах

Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета

Ежедневно на основании
справки о поступивших доходах от приносящей доход
деятельности
По мере необходимости

Лицевые счета по учету
доходов от приносящей
доход деятельности

Отдел учета и отчетности,
отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета

Электронная выписка
банка и платежные документы в электронной
форме
Выписка банка по счету
средств от приносящей
доход деятельности, платежные документы

Письменное обращение
плательщика и заключение
(приложение № 1)

Письменное обращение
плательщика и мемориальный ордер

Отдел учета и отчетности

По мере необходимости

Письменное обращение
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№
п/п

Наименование операции

го счета на другой лицевой счет или в пределах одного и того же
лицевого счета в случае ошибочного зачисления доходов по
приносящей доход деятельности на основании письменного обращения Учреждения с разрешения начальника (заместителя
начальника) финансово-казначейского управления с формированием мемориального ордера
Постановка на учёт обязательств в пределах годовых сметных назначений по Главным распорядителям в разрезе Учреждений в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации.
Формирование в автоматизированной системе «Бюджет»
уведомлений о постановке на учёт обязательств.
Подписание начальником (заместителем начальника), главным бухгалтером и исполнителем финансово-казначейского
управления уведомлений по поставленным на учёт обязательствам.
Доведение их до Учреждений.

7

Исполнитель

Срок

Наименование документа,
информационных систем
плательщика (приложение
№ 2) и мемориальный ор-

дер

Отдел учета бюджетных
обязательств и предварительного контроля

Ежедневно

Договоры (контракты) на
поставку продукции (ра1
бот, услуг)
Расшифровки к договорам (контрактам) на поставку продукции, работ и
услуг
(приложения 3,4)

Уведомление к договору
(контракту) на поставку
продукции, работ и услуг
за счёт средств от приносящей доход деятельности (приложение 5)
Уведомление к изменениям договора (контракта)
на поставку продукции,
работ и услуг за счёт
средств от приносящей
доход деятельности
(приложение 6)

Составление, подписание руководителем и главным бухгалтером Учреждения и представление в отдел учета бюджетных обязательств и предварительного контроля:
- доверенностей на выплату заработной платы и другой наличности,

8

- платежных поручений на перечисление налога на доходы физических лиц и платежей в государственные внебюджетные
фонды,
- платежных поручений по договорам поставки товаров, работ,
услуг с подтверждающими документами и иным платежам

Учреждения

За два дня до наступления
платежа не позднее 10 часов
За два дня до наступления
платежа не позднее 10 часов
За один день до наступления

Доверенности, справки по
начисленной заработной
плате (приложения №7,8)
Платежные поручения
Платежные поручения и

1

Договоры (контракты), заключенные по результатам размещения заказов на открытом конкурсе и аукционе на: выполнение работ по капитальному и текущему
ремонту зданий и сооружений; приобретение продуктов питания.
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№
п/п

Наименование операции

Осуществление контроля за:
- наличием остатка средств, отраженного на лицевых счетах
по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности,
- соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации и сметным назначениям,
- наличием у Учреждения документов, подтверждающих расходы
Передвижка денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, с «0» кода на соответствующий код бюджетной классификации на основании платежных поручений и документов, подтверждающих расходы.
Передвижка денежных средств, полученных по объявлениям и
от прочих юридических и физических лиц, с соответствующего
кода бюджетной классификации на «0» код.
При осуществлении расчетов между Учреждениями по средствам от приносящей доход деятельности в пределах одного расчетного счета производить:
- передвижку денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, с «0» кода на соответствующий код бюджетной классификации на основании писем и документов, подтверждающих расходы;

9

10

11

- проведение кассовых расходов по лицевому счету плательщика
и зачисление доходов на лицевой счет получателя – код «0»
(бухгалтерская проводка № 48);
- отражение доходов на лицевом счете получателя по кодам
бюджетной классификации в ПК АС «Бюджет»

Исполнитель

Срок

Наименование документа,
информационных систем

платежа не позднее 11 часов

документы, подтвер2
ждающие расходы

Отдел учета бюджетных
обязательств и предварительного контроля

Не позднее трех рабочих
дней при получении соответствующих документов от Учреждений

Платежные поручения и
документы, подтверждающие расходы

Отдел учета бюджетных
обязательств и предварительного контроля

После проверки полученных
соответствующих документов от Учреждений

Платежные поручения и
документы, подтверждающие расходы
Письменное обращение
Учреждения
(приложение № 9)

Отдел учета бюджетных
обязательств и предварительного контроля

После проверки полученных
соответствующих документов от Учреждений

Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета

По мере необходимости

Отдел учета и отчетности

По мере необходимости

Письменное обращение
(приложение № 10) и документы, подтверждающие
расходы
Письменное обращение
(приложение № 10),
мемориальный ордер
(приложение № 11)
Письменное обращение
(приложение №10)

2

договор на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенный в любой предусмотренной для совершения сделок форме, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма, документы, подтверждающие возникновение у Учреждения денежных обязательств по оплате за поставленные
товары (накладная, акт приемки-передачи), выполненные работы, оказанные услуги (акт выполненных работ, счет), также иные необходимые для осуществления текущего
контроля документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств
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№
п/п

12

13

14

Наименование операции

Составление, подписание реестров платежных поручений на
проведение расходов по лицевым счетам Учреждений ответственным работником отдела учета бюджетных обязательств и
предварительного контроля и направление их в отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета с приложением
платежных поручений с отметкой «проверено» и датой проверки.
Возврат подтверждающих расходы документов Учреждениям
Проверка справок по начисленной заработной плате. Подписание доверенностей на получение наличных денежных средств и
направление их в отдел операционно-кассового обслуживания
расходов бюджета
Возврат получателям средств от приносящей доход деятельности платежных, подтверждающих расходы и иных документов на
осуществление кассовых выплат и не несет ответственности за
этот возврат в случае несоблюдения настоящего Регламента (с
указанием причин отказа).

Исполнитель

Срок

Наименование документа,
информационных систем

Отдел учета бюджетных
обязательств и предварительного контроля

Ежедневно за один день до
наступления платежа (в случаях срочной необходимости
в день наступления платежа
до 12 часов)

Реестры на оплату расходов и платежные поручения (приложение № 12)

Отдел учета бюджетных
обязательств и предварительного контроля

Ежедневно за два дня до
наступления платежа не
позднее 14 часов

Доверенности, справки по
начисленной зарплате

Отдел учета бюджетных
обязательств и предварительного контроля

По факту возврата платежных поручений и подтверждающих расходы документов

Платежные поручения и
подтверждающие расходы документы

Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета
Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета

Ежедневно

Платежные поручения и
доверенности на получение чека
Доверенности на получение чека, чеки, платежные
поручения

Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета

Ежедневно

Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета

Ежедневно (картотека в течение 3 дней)

Удаление из удаленного рабочего места платежных поручений
не принятых на проведение кассовых выплат по средствам, полученным от приносящей доход деятельности.
15

16

17

18

Проверка правильности указанных в платежных поручениях реквизитов, сверка с карточками образцов подписей и оттиском печати
Прием доверенностей, подписанных отделом учета бюджетных
обязательств и предварительного контроля, оформление чеков
на получение денежной наличности и совершение операций по
перечислению средств от приносящей доход деятельности с лицевого счета для выплаты денежной наличности Учреждениям,
открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.
Иваново
Подписание начальником (заместителем начальника) финансово-казначейского управления, начальниками (заместителями
начальников) отделов учета и отчетности, операционнокассового обслуживания расходов бюджета реестров кассовых
расходов
Ввод платежных документов в информационную систему финансово-казначейского управления, осуществление визуального
контроля электронных платежных поручений.
Контроль за обязательным включением в сводный реестр платежных поручений, поступивших в картотеку после проверки от-

Ежедневно

Реестр кассовых расходов
(приложение №13)

Платежные документы,
электронные платежные
поручения, сводный реестр
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№
п/п

19

20

21

22

Наименование операции

делом учета бюджетных обязательств и предварительного контроля.
Формирование сводного реестра платежных поручений, осуществление контроля за наличием достаточного остатка на счете,
открытом в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.
Иваново, по приносящей доход деятельности.
Направление в отдел информационно-технического обеспечения
сводного реестра для осуществления электронной передачи
платежных документов.
Подготовка и передача в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской
области г. Иваново платежных документов от приносящей доход
деятельности посредством автоматизированной системы банковских расчетов (АСБР)
Направление в отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета информации о непроведенных ГРКЦ ГУ Банка
России по Ивановской области г. Иваново платежных поручений
с указанием причин отклонения (бумажный носитель в формате
АСБР)
Удаление платежных документов, не проведенных ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново, из реестра на осуществление электронной передачи и возврат данных документов
Учреждениям. Внесение изменений в реестр кассовых расходов
за текущий день
Повторное оформление платежных поручений в соответствии с
п. 8 настоящего Регламента

23

Повторная процедура осуществления контроля в соответствии с
п. 9 настоящего Регламента

24

Передача в отдел учета и отчетности:
- проверенной выписки ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской
области г. Иваново в части кассовых выплат со счета по приносящей доход деятельности;
- реестра кассовых расходов за текущий день
Автоматизированное формирование и направление выписок по
лицевым счетам и платёжных документов Учреждениям с отметкой «проведено»

25

26

Формирование сводного отчета о кассовых расходах по приносящей доход деятельности и доведение его до главных распоря-

Исполнитель

Срок

Наименование документа,
информационных систем

Отдел информационнотехнического обеспечения

Ежедневно

Электронные платежные
документы

Отдел информационнотехнического обеспечения

Ежедневно, по факту поступления

Информация не принятых
банком платежных документов

Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета

По факту возврата поручений

Платежные поручения, не
принятые банком к исполнению, реестр кассовых
расходов за текущий день

Учреждения

По факту возврата платежных поручений, не принятых
к исполнению
По факту возврата платежных поручений, не принятых
к исполнению
Ежедневно

Платежные поручения и
документы, подтверждающие расходы
Платежные поручения и
документы, подтверждающие расходы
Выписки из банка, реестр
кассовых расходов за текущий день

Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета

Ежедневно

Отдел операционнокассового обслуживания

Не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным

Выписка по лицевым счетам (приложение №14),
платёжные документы,
квитанции к доверенности
на получение чека
Сводный отчет кассовые
расходы по приносящей
31

Отдел учета бюджетных
обязательств и предварительного контроля
Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета

№
п/п

Наименование операции

Исполнитель

дителей.

расходов бюджета

В случае необходимости на основании письменного обращения
Главного распорядителя либо получателя средств от приносящей доход деятельности по установленной форме с разрешения
начальника (заместителя начальника) финансово-казначейского
управления может быть проведена передвижка денежных
средств по кассовым расходам от
приносящей доход деятельности с одного лицевого счета на
другой лицевой счет или в пределах одного лицевого счета

Отдел учета бюджетных
обязательств и предварительного контроля

Срок

Наименование документа,
информационных систем

доход деятельности
(приложение № 15)

27

28

В соответствии с решением Совета Директоров Центрального
Банка России от 22.09.1993 № 40 «Об утверждении «Порядка
ведения кассовых операций в Российской Федерации» неиспользованные Учреждением средства от приносящей доход деятельности, а также выручка от оказания платных услуг:
- подлежат сдаче в банк на счет Управления (№40116), открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново;
- производится перечисление с указанного счета поступивших
сумм на счет (№40703), открытый Управлению в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ивановской области г. Иваново;
- при получении выписки банка производится зачисление доходов или восстановление кассовых расходов на соответствующие
лицевые счета, открытые в Управлении

29

30

В случае восстановления кассовых расходов Учреждению при
получении выписки банка по текущему счету по приносящей доход деятельности, открытому в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново, производится зачисление средств
на лицевой счет Учреждения на основании платежных документов
Осуществление контроля за состоянием лицевых счетов Учреждения

По необходимости

Письменное обращение
(приложение № 16)

Мемориальный ордер

Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета

(приложение № 11)

Учреждения

По мере необходимости

Квитанция (объявление)
на сдачу наличных денег

Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета
Отдел учета и отчетности
Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета
Отдел учета и отчетности
Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета

По мере необходимости

Платежное поручение

Ежедневно

Мемориальный ордер

Ежедневно

Платежные документы

Главные распорядители
Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета
Отдел учета бюджетных
обязательств и предварительного контроля

Ежедневно

ПК АС «Бюджет»,
АС «УРМ»,
уведомления, выписки по
лицевым счетам

32

№
п/п

31

32

33

34

Наименование операции

Доведение до отдела учета и отчетности сведений об изменении
лицевых счетов по учету средств от приносящей доход деятельности
Составление и представление в отдел учета и отчетности финансово-казначейского управления сводного отчета об исполнении Сметы по формам, утвержденным Министерством финансов
Российской Федерации
Внесение в базу данных ПК АС «Бюджет», рабочее место
«Справочник организаций» новых контрагентов в соответствии с
представленными Учреждениями счетами-фактурами или договорами
Внесение в базу данных ПК АС «Бюджет», рабочее место
«Справочники», «Классификаторы» кодов бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с представленными
документами от отделов финансово-казначейского управления
Администрации города

Исполнитель

Отдел учета и отчетности
Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета
Главные распорядители

Срок

Наименование документа,
информационных систем

По мере необходимости

Письменно в произвольной форме

Ежемесячно, ежеквартально,
годовая отчетность

Утвержденные формы
отчетности

Отдел операционнокассового обслуживания
расходов бюджета

По мере необходимости

ПК АС «Бюджет»,
рабочее место «Справочник организаций»

Отдел информационнотехнического обеспечения

По мере необходимости

ПК АС «Бюджет»,
рабочее место «Справочник», «Классификаторы»
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Приложение N 1
к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
УТВЕРЖДАЮ
начальник финансовоказначейского управления
Администрации города
____________ ______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» ___________ 20 ___ г.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е № ______
по заявлению
(ИНН, КПП, наименование организации или ФИО физического лица)

Финансово-казначейским управлением принято решение о возврате ошибочно зачисленных денежных средств на р/с ________________________________ по средствам от приносящей доход деятельности по коду бюджетной классификации ______________________
(наименование)

в сумме

(цифрами и прописью)

Проверкой представленных материалов установлено, что по лицевому счету невыясненных
поступлений на дату составления заключения числится указанная переплата, образовавшаяся в результате
Подлежит возврату
сумма:

рублей, КБК

ОКАТО

(наименование)

на р/с
кор/счет
Получатель

банк
БИК
(ИНН, КПП налогоплательщика, финансового органа – нужное подчеркнуть)

(наименование организации или ФИО (полностью) и паспортные данные физического лица, наименование финансового органа)

Начальник отдела учета и отчетности –
главный бухгалтер

_______________

___________________

Исполнитель

_______________

___________________

Телефон __________

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

«_____» ___________ 20 ___ г.
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Приложение N 2
к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
Разрешающая надпись
начальника финансово-казначейского
управления
Начальнику финансовоказначейского управления
администрации г. Иваново
С.О.Золкину
________________________
На основании
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указать причины, по которым необходимо внести изменения в лицевой счет, со ссылкой на конкретные документы)

просим внести изменения в лицевой счет (по доходам от приносящий доход деятельности):
Номер
лицевого
счета

Наименование лицевого
счета

КБК доходов (20 знаков)

Сумма изменений (увеличение (+) уменьшение
(-))

Руководитель
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

М.П.
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Приложение № 3
к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

Расшифровка
к договору (контракту) на поставку продукции, работ и услуг

Договор (контракт) от ____________ № ________ Срок действия _________________________
Краткое содержание договора _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Наименование поставщика ________________________________________________________
Условия оплаты поставки (предоплата, по факту поставки) ____________________________
Общая сумма по договору (контракту) ___________ руб., на _____ год _________ руб.
Наименование показателей

Обязательство

Обязательство

Обязательство

Обязательство

Лицевой счёт
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
КОСГУ
Тип средств
Код мероприятия
Сумма обязательства на текущий год в руб.

Руководитель учреждения __________________

____________________________

Главный бухгалтер

____________________________

(подпись)

__________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
36

к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

Расшифровка
к изменениям договора (контракта) на поставку продукции, работ и услуг

Договор (контракт) от ____________ № ________ Срок действия _________________________
Краткое содержание договора _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Наименование поставщика ________________________________________________________
Основание для внесения изменений ________________________________________________
Новый срок действия договора (контракта) ___________________________________________
Условия оплаты поставки (предоплата, по факту поставки) ____________________________
Новая сумма по договору (контракту) ___________ руб., на _____ год _________ руб.
Наименование показателей

Обязательство

Обязательство

Обязательство

Обязательство

Лицевой счет
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
КОСГУ
Тип средств
Код мероприятия
Сумма обязательства на текущий год в руб.

Руководитель учреждения __________________
(подпись)

Главный бухгалтер

__________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

____________________________
(расшифровка подписи)

37

Приложение № 5
к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

_____________________________

_____________________________

(наименование и счёт бюджетного учреждения)

(наименование органа казначейства)

Входящий номер по журналу
от _____________ № ______

Уведомление к договору (контракту) на поставку продукции, работ и услуг
за счёт средств от приносящей доход деятельности
(наименование бюджета)

Договор (контракт) от ___________ № _____ Срок действия _______________
Краткое содержание договора (контракта) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование поставщика ________________________________________________________________
Условия оплаты поставки (предоплата, по факту поставки): _____________________________________
Общая сумма по договору (контракту) ________________________________________
в том числе на текущий финансовый год ______________________________________

КФСР

КВСР

Руководитель

КВР

КЦСР

КОСГУ

Код
мероприятия

__________________
(подпись)

Главный бухгалтер

__________________
(подпись)

Тип
средств

Сумма

№ ут. обязательства

№ обязательства

____________________________
(расшифровка подписи)

____________________________
(расшифровка подписи)

Договор (контракт) принят на учёт и включён в обязательства на ______ год в сумме ________________
Ответственный исполнитель __________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Дата
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Приложение № 6
к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

_____________________________

_____________________________

(наименование и счет бюджетного учреждения)

(наименование органа казначейства)

Входящий номер по журналу
от _____________ № ______

Уведомление к изменениям договора (контракта) на поставку продукции, работ и
услуг за счёт средств от приносящей доход деятельности
(наименование бюджета)

Договор (контракт) от ___________ № _____ Срок действия _______________
Краткое содержание договора (контракта) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование поставщика ________________________________________________________________
Условия оплаты / основания для внесения изменений _____________________________________
Общая сумма по договору (контракту) ________________________________________
в том числе на текущий финансовый год ______________________________________

КФСР

КВСР

Руководитель

КВР

КЦСР

КОСГУ

Код
мероприятия

__________________
(подпись)

Главный бухгалтер

__________________
(подпись)

Тип
средств

Сумма

№ ут. обязательства

№ обязательства

____________________________
(расшифровка подписи)

____________________________
(расшифровка подписи)

Договор (контракт) принят на учет и включён в обязательства на ______ год в сумме ________________
Ответственный исполнитель __________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Дата
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Приложение № 7
к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
ДОВЕРЕННОСТЬ
на получение чека для выдачи наличных средств со счёта
финансово-казначейского управления Администрации города Иванова
Дата получения (наличных средств) «____ »________________20 __ г.
Выдана ________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Паспорт _________________________________________________________________________________________________________
номер, кем выдан, дата выдачи

Начисленная оплата труда, руб. за ______________ месяц _____________________________________________________
сумма прописью
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Номер лицевого
счёта

КВР

КОСГУ

Цели расходования
наличных средств

Кассовый
символ

Сумма, руб.

Тип средств

Код мероприятия

БО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого
Сумма прописью ________________________________________________________________________________________
Подпись лица, получившего доверенность ______________________ удостоверяем
Полноту перечисления причитающихся платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды подтверждаем.
Руководитель учреждения

_______________________

__________________________

подпись

Главный бухгалтер

расшифровка подписи

_______________________

__________________________

подпись

расшифровка подписи

М. П.
_______________________________________________________________________________________________
(Заполняется ответственными исполнителями ФКУ)
Платёжные поручения на перечисление платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды переданы.
Ответственный исполнитель отдела учёта бюджетных обязательств и предварительного контроля

___________________

____________________________

подпись

расшифровка подписи

Выписан чек № ________ от «_____»____________ 20 __ г.
Ответственный исполнитель отдела операционно-кассового обслуживания расходов бюджета

___________________

____________________________

подпись
расшифровка подписи
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова
Квитанция к доверенности на получение чека
Лицевой счёт плательщика ____________________
Дата

Лицевой
счёт
клиента

Расчетный
счёт

Номер
чека

Сумма,
руб.

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Тип
средств

Код мероприятия

Ответственный исполнитель отдела операционно-кассового обслуживания расходов бюджета

___________________

____________________________
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Приложение № 8
к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
Справка
о начисленной заработной плате
__________________________________________________________________________________
наименование организации, учреждения, № лицевого счета

________________________________________________________________________________________________
за ______________ 20 ___ года

№ п/п

Расчётные показатели

1

2

1

2
3
4

Начислено за Перечислено (оплачено)
месяц
в течение месяца
3

Удержания, всего
(строки: 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
в том числе

8

алименты, штрафы

9
10

11
12

13

другие
К выдаче наличными, всего
(строка 1 – строка 4)
в том числе
заработная плата
(строки: 2 – 5 – 7 – 8 – 9)
пособие по временной нетрудоспособности (211)
(строка 3 – строка 6)
КОСГУ – 213 (225, 226)
Начислено, всего:
(строки: 14 + 15 + 16 + 17 + 18)
в том числе

14

Пенсионный фонд

15
16

ТФОМС
ФФОМС

17

ФСС

18
19
20
21

5

трудовой договор (договор гражданско-правового
характера)
пособие по временной нетрудоспособности

7

6

гр. 5 = гр. 3 – гр. 4

КОСГУ – 211 (225, 226)
Фонд оплаты труда, всего:
(строка 2 + строка 3)
в том числе

НДФЛ (трудовой договор)
НДФЛ (пособия по временной нетрудоспособности)
профсоюз (1%)

5

4

К перечислению (получению) в
окончательном расчёте за месяц

ФСС (травматизм)
Пособие по временной нетрудоспособности начисление (213)
НДФЛ (с пособий по временной нетрудоспособности)
(213)
К выдаче наличными всего (213)
в том числе
пособие по временной нетрудоспособности (КОСГУ
213)
(строка 19 – строка 20)

Руководитель

________________ ___________________________

Главный бухгалтер

________________ ___________________________

подпись
подпись

расшифровка подписи
расшифровка подписи
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Приложение № 9
к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

Разрешающая надпись
начальника финансово-казначейского
управления
Начальнику финансовоказначейского управления
администрации г. Иваново
С.О.Золкину
________________________
На основании
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указать причины, по которым необходимо внести изменения в лицевой счет, со ссылкой на конкретные документы)

просим внести изменения в лицевой счет (по доходам от приносящий доход деятельности):

Номер
лицевого
счета

Наименование
лицевого счета

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ Код меро- Тип
приятия средств

Сумма изменений
(увеличение (+)
уменьшение (-))

Руководитель
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

М.П.
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Приложение № 10
к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
Разрешающая надпись
начальника финансово-казначейского
управления
Начальнику финансовоказначейского управления
администрации г. Иваново
С.О. Золкину

______________________
Просим отразить проведение кассовых расходов на лицевом счете:
Номер лице- Наименование КВСР
вого счета лицевого счета

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ Код меро- Тип средств
приятия

Сумма
(руб.)

Назначение платежа
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Провести зачисление денежных средств на лицевой счет:
Номер лице- Наименование КВСР
вого счета лицевого счета

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ Код меро- Тип средств
приятия

Сумма
(руб.)

КБК доходов

Руководитель

__________________

____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

__________________

___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 11
43

к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № ________П

401060
Дата

Сумма
прописью
Сумма
Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
БИК
Сч. №
Банк получателя
Сч. №
Вид.
оп.
Наз.
пл.

Срок.
плат.
Очер.
плат.
Рез.
Код
Получатель
поле
Назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, №№ и даты товарных
документов, договоров, НДС

Подписи

М. П.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № _______Р

401060
Дата
44

Сумма
прописью
Сумма
Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
БИК
Сч. №
Банк получателя
Сч. №
Вид.
оп.
Наз.
пл.

Срок.
плат.
Очер.
плат.
Рез.
Код
Получатель
поле
Назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, №№ и даты товарных
документов, договоров, НДС

Подписи

М. П.

Приложение № 12

45

к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

Реестр платёжных поручений на проведение расходов за __________ 20__ г.
№ п/п

Наименование организации, лицевой счёт

Специалист отдела учёта бюджетных
обязательств и предварительного контроля

Количество
платёжных документов

_______________
подпись

Сумма, руб.

Изменения

___________________
расшифровка подписи

Приложение № 13
46

к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

Реестр кассовых расходов
со счета _________________________ за ________________
Единица измерения, руб.
Документ

Лицевой счет учреждения

Наименование, ИНН, КПП, расчетный счет, банк получателя

Начальник финансово-казначейского управления

Сумма

Назначение платежа

_______________

___________________

________________

___________________

_______________

___________________

подпись

расшифровка подписи

Начальник отдела учета и отчетности
подпись

Начальник отдела операционно-кассового
обслуживания расходов бюджета

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи
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Приложение № 14
к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

ВЫПИСКА
по лицевому счету № ________________ за ________________
______________________________________________
(название организации)

Последний день операций по счету
Входящий остаток
Оборот по дебету (кассовый расход)
Оборот по кредиту
Исходящий остаток
Единица измерения: руб.
№ оп.

Счет получателя

Счет плательщика

Обороты

Документ
дебет

кредит

Обороты
Итого по счету
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Приложение № 15
к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
кассовые расходы по приносящей доход деятельности
за

Бюджетная классификация

Лицевой
счет

Наименование

КФСР

КВСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Остаток
на начало
месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

Поступило
за текущий месяц

Кассовый
расход за
месяц

Поступило
с начала
года

Кассовый
расход с
начала года

Остаток
неиспользованных
средств на конец
месяца

9

10

11

12

13

Всего:

Исполнитель _______________ ___________ _____________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Начальник отдела

___________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 16
к регламенту, утвержденному
приказом начальника финансовоказначейского управления
от 09.01.2008
№5

Разрешающая надпись
начальника финансово-казначейского
управления
Начальнику финансовоказначейского управления
администрации г. Иваново
С.О. Золкину

___________________
На основании
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указать причины, по которым необходимо внести изменения в лицевой счет, со ссылкой на конкретные документы)

просим внести изменения в лицевой счет по кассовым расходам:

Номер
лицевого
счета

Наименование
лицевого счета

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ Код меро- Тип
приятия средств

Сумма изменений
(увеличение (+)
уменьшение (-))

Руководитель
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

М.П.
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