
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

« 14  »  октября   2009 г.

 №   333

Смоленск


Об утверждении Временного порядка смены варианта кассового обслуживания исполнения местного бюджета в случае открытия в органе Федерального казначейства лицевого счета бюджета финансовому органу на порядок кассового обслуживания исполнения местного бюджета в условиях открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств местного бюджета


В целях реализации приказа Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» и раздела V «Изменение порядка кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета» и организации документооборота в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области (далее - Управление) и Отделениях по районам (городу) Управления Федерального казначейства по Смоленской области (далее – Отделения Управления) при смене варианта кассового обслуживания исполнения местного бюджета в случае открытия в органе Федерального казначейства лицевого счета бюджета финансовому органу на порядок кассового обслуживания исполнения местного бюджета в условиях открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств местного бюджета, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить и ввести в действие Временный порядок смены варианта кассового обслуживания исполнения местного бюджета в случае открытия в органе Федерального казначейства лицевого счета бюджета финансовому органу на порядок кассового обслуживания исполнения местного бюджета в условиях открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств местного бюджета, в Управлении и Отделениях Управления согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Ответственность за проведение операций при смене варианта кассового обслуживания исполнения местного бюджета в случае открытия в органе Федерального казначейства лицевого счета бюджета финансовому органу на порядок кассового обслуживания исполнения местного бюджета в условиях открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств местного бюджета, в Управлении возложить на начальника отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Л.О. Петухову, в Отделениях Управления на руководителей Отделений. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя управления М.Е. Голубева.



Руководитель управления
 В.П. Кирченко






                                                                                                             Приложение к Приказу 
УФК по Смоленской области
                                                                                                         №333 от 14.10.2009

Временный порядок смены варианта кассового обслуживания 
исполнения местного бюджета в случае открытия в органе Федерального казначейства лицевого счета бюджета финансовому органу на порядок кассового обслуживания исполнения местного бюджета в условиях открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств местного бюджета

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Приказа Федерального казначейства от 10.10.2008  № 8н  «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» и устанавливает состав основных мероприятий, обеспечивающих кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными и инструктивными документами:
	Приказ Министерства Финансов от 25.12.2008 № 145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Приказ 145н);

Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» (далее – Порядок № 8н);
	Приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» (далее – Порядок № 7н);
	Приказ Федерального казначейства от 28.07.2009  № 4н «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 7.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами»; 
	Положение Банка России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (в редакции Указания Центрального банка Российской Федерации от 22.01.2008 № 1964-У) (далее –Положение №2-П);
	Положение  Центрального банка Российской Федерации  и Министерства  финансов Российской Федерации от 13.12.2006 № 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства»;
	Технологический регламент «Порядок организации кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) при осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по организации исполнения соответствующих бюджетов»;
• Регламенты о порядке и условиях обмена информацией между органами Федерального казначейства и финансовыми органами Администраций муниципальных образований при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования в условиях открытия в органе Федерального казначейства лицевого счета финансовому органу муниципального образования.
1.3. В целях настоящего Порядка применяются следующие сокращения:
        Органы Федерального казначейства - Управление Федерального казначейства по Смоленской области и Отделения по району (городу) Управления Федерального казначейства по Смоленской области;
Финансовое управление – финансовый орган муниципального района, осуществляющий отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения на основе соглашения между местной администрацией поселения и местной администрацией муниципального района; 
Финансовый орган - орган администрации муниципального образования, осуществляющий составление и организацию исполнения местного бюджета;
        Администрация муниципального образования - орган муниципального образования, наделенный полномочиями принимать решение о смене варианта кассового обслуживания;
Участники бюджетного процесса – главные распорядители (распорядители) и (или) получатели средств местного бюджета;
Счет № 40204 - счет №  40204 «Средства местных бюджетов»;
         Счет № 40703 - счет № 40703 "Счета негосударственных предприятий. Некоммерческие организации";
         Счет № 40116 - счет № 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям";
        Банк - подразделения расчетной сети Банка России или кредитные организации.

2. Порядок смены варианта кассового обслуживания

2.1  Изменение варианта кассового обслуживания исполнения местного бюджета и передача органам Федерального казначейства отдельных полномочий по исполнению указанного бюджета осуществляется в следующем Порядке:

2.1.1 Администрация муниципального образования направляет письменное обращение в орган Федерального казначейства с инициативой об изменении Порядка кассового обслуживания исполнения соответствующего бюджета.

2.1.2. Орган Федерального казначейства и Администрация муниципального образования заключают Соглашение об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства (далее – Соглашение) с определением даты изменения порядка кассового обслуживания исполнения соответствующего бюджета.
В Соглашении указывается порядок кассового обслуживания исполнения местного бюджета в случае открытия и ведения лицевых счетов участников бюджетного процесса с учетом доведения до участников бюджетного процесса органами Федерального казначейства:
      - предельных объемов финансирования для осуществления операций по расходам местного бюджета; 
      - бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования для осуществления операций по расходам местного бюджета.
       Администрация муниципального образования вправе выбрать любой из указанных вариантов Порядка кассового обслуживания исполнения соответствующего бюджета.


2.1.3. После заключения Соглашения орган Федерального казначейства совместно с Администрацией муниципального образования разрабатывают План-график необходимых мероприятий, обеспечивающих переход на выбранный вариант порядка кассового обслуживания исполнения местного бюджета в условиях открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов участникам бюджетного процесса с указанием сроков  и ответственных за исполнение мероприятий предусмотренных Планом-графиком.

2.1.4. План-график должен включать следующие мероприятия:

- представление Финансовым органом Перечня участников бюджетного процесса по форме согласно приложению № 1 к Порядку № 7н; 
 - проведение Финансовым органом с участниками бюджетного процесса семинаров (совещаний)  с участием органа Федерального казначейства;
 - разработка органом Федерального казначейства Регламента,  определяющего порядок и условия обмена информацией между финансовым органом и органом Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета  в условиях открытия лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств местного бюджета и осуществлением отдельных полномочий по исполнению указанных бюджетов в соответствии с Регламентом, и согласование его с Финансовым органом; 
- проведение органом Федерального казначейства мероприятий по подготовке к обмену электронными документами с Финансовым органом, участниками бюджетного процесса; 
         - заключение Договора об обмене электронными документами органа Федерального казначейства с участниками бюджетного процесса (при их технической готовности);
- открытие органом Федерального казначейства счетов № 40116  к балансовому счету № 40204 в банках, обеспечение получателей средств бюджета наличными денежными средствами – организация выдачи чековых книжек;
- открытие в органе Федерального казначейства соответствующих лицевых счетов участниками бюджетного процесса в соответствии с   Порядком № 7н; 
- предоставление Финансовым органом в орган Федерального казначейства Справок о финансировании и кассовых выплатах (согласно приложению № 11 к Порядку № 8н (код формы по КФД 0531811), Отчетов о состоянии лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств с начала года на дату смены варианта кассового обслуживания исполнения бюджета в разрезе каждого распорядителя и (или) получателя бюджетных средств; 
- на основании указанных документов на дату смены варианта кассового обслуживания исполнения бюджета, установленную Соглашением, перенос оборотов и остатков денежных средств с лицевого счета бюджета по коду 02 на счет бюджета 40204 и лицевые счета участников бюджетного процесса. 
- сверка операций по лицевому счету бюджета Финансового органа на дату смены варианта кассового обслуживания исполнения местного бюджета, установленную Соглашением,  в разрезе кассовых поступлений и кассовых выплат с начала финансового года,  по Отчету о состоянии лицевого счета бюджета по форме согласно приложению      № 58 (код формы по КФД 0531793) к Порядку № 7н, и отчетам, утвержденным действующим Регламентом о порядке и условиях обмена информацией; 
- закрытие лицевого счета бюджета Финансовому управлению в соответствии с   Порядком № 7н;
- заключение органом Федерального казначейства и Финансовым органом Соглашения о проведении и учете операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, участниками бюджетного процесса муниципального образования на дату смены варианта кассового обслуживания;
- открытие органом Федерального казначейства в банке отдельно для каждого Финансового органа местного бюджета счета № 40703  на основании заключенного  Соглашения о проведении и учете операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности;
- оформление органом Федерального казначейства раздела на лицевых счетах получателей средств местного бюджета для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности на основании документов, представленных в орган Федерального казначейства получателем бюджетных средств, установленных  Соглашением;
-  представление Финансовым органом Справки об оборотах по доходам и расходам с начала года на дату смены варианта кассового обслуживания исполнения бюджета в разрезе каждого получателя бюджетных средств;
- перечисление остатков с балансового счета № 40703 Финансового управления, открытого в банке, на счет № 40703 органа Федерального казначейства для каждого получателя средств местного бюджета платежными поручениями  Финансового управления.

2.1.5. Финансовый орган представляет в орган Федерального казначейства Перечень участников бюджетного процесса по форме согласно Приложению № 1к Порядку № 7н.

2.1.6. Орган Федерального казначейства и Финансовый орган заключают «Регламент о порядке и условиях обмена информацией между  органом Федерального казначейства и Администрацией муниципального образования при кассовом обслуживании исполнения соответствующего бюджета в условиях открытия  в органе Федерального казначейства лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и (или) получателям средств  соответствующего бюджета». 

2.1.7. Орган Федерального казначейства и Администрация муниципального образования заключают Соглашение о проведении и учете операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, участниками бюджетного процесса муниципального образования на дату изменения порядка кассового обслуживания исполнения соответствующего бюджета.

2.1.8.  Финансовый орган обеспечивает в порядке, установленном Положением           № 2-П, закрытие счетов, открытых ему в банке для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств местного бюджета. 

2.1.9.  Отдел доходов Управления Федерального казначейства по Смоленской области по описи документов на открытие лицевых счетов администраторов доходов бюджета передает их в Отделения Управления Федерального казначейства по Смоленской области (по новому месту обслуживания открытых действующих лицевых счетов).

2.1.10. Орган Федерального казначейства на основании заключенных Соглашений с Администрацией муниципального образования и в соответствии с Порядком № 7н осуществляет открытие соответствующих лицевых счетов участниками бюджетного процесса, оформление раздела на лицевых счетах получателей средств местного бюджета для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности на основании документов, представленных в орган Федерального казначейства получателем бюджетных средств.

2.1.11. Финансовый орган представляет в орган Федерального казначейства коды бюджетной классификации Российской Федерации включая детализацию, относящуюся к местному бюджету. При этом детализированные коды бюджетной классификации должны соответствовать  требованиям Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом № 145н.






