
 
 

Финансовое управление  администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 48  от 28 декабря 2017 года 
Об утверждении порядка  

управления  операциями со  

средствами на едином  

счете бюджета городского 

 округа город Шахунья 

 

 

 

 

 

 

  В соответствии со статьей 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок управления операциями со средствами на 

едином счете бюджета городского округа город Шахунья. 

 2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник финансового управления                                              С.В.Смирнова 
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УТВЕРЖДЕН 

 приказом финансового управления  

 администрации городского округа  

город Шахунья 

 Нижегородской области 

 от 28 декабря 2017г. №  48  

 
 

ПОРЯДОК 

УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЯМИ СО СРЕДСТВАМИ 

НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 241.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок управления операциями со 

средствами на едином счете бюджета городского округа город Шахунья. 

2. Единый счет бюджета городского округа город Шахунья  представляет собой 

совокупность лицевых счетов, открытых в Управлении федерального казначейства по 

Нижегородской области (далее - УФК) на счете УФК по Нижегородской области в Волго-

Вятском ГУ банка России N 40204 "Средства местных  бюджетов" (далее - счет N 40204). 

Виды лицевых счетов, открытых в УФК по Нижегородской области: 

01 - лицевые счета главных распорядителей (распорядителей) средств бюджет 

городского округа город Шахунья, предназначенные для отражения операций по 

доведению и распределению предельных объемов финансирования по подведомственным 

распорядителям и получателям средств бюджета городского округа город Шахунья (далее 

- счет N 01); 

02 - лицевой счет бюджета, открытый финансовому управлению администрации 

городского округа город Шахунья  Нижегородской области и предназначенный для учета 

операций по кассовым поступлениям в бюджет городского округа город Шахунья и 

кассовым выплатам из бюджета городского округа город Шахунья (далее - счет N 02); 

03 - лицевой счет получателя средств бюджета городского округа город Шахунья, 

предназначенный для учета полученных предельных объемов финансирования от 

главного распорядителя (далее - счет N 03). 

3. Обслуживание указанных лицевых счетов и отражение кассовых операций на 

данных счетах осуществляется УФК по Нижегородской области в соответствии с: 
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- Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов и порядок осуществления органами федерального 

казначейства отдельных финансовых функций финансовых органов субъектов РФ и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного 

Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н; 

- Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства, утвержденным Приказом Федерального казначейства от 

29.12.2012 N 24н; 

- регламентом о порядке и условиях обмена информацией между УФК по 

Нижегородской области и финансовым управлением администрации городского округа 

город Шахунья  Нижегородской области при кассовом обслуживании исполнения  

бюджета  городского округа город Шахунья в условиях открытия в УФК по 

Нижегородской области лицевого счета бюджета финансовому управлению 

администрации городского округа город Шахунья  Нижегородской области. 

4. На лицевой счет бюджета  городского округа город Шахунья N 02 управлением 

Федерального казначейства зачисляются: 

- доходы бюджета городского округа город Шахунья , перечисленные УФК по 

Нижегородской области со счета УФК N 40101 "Доходы, распределяемые органами 

Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации", в том числе средства из областного бюджета (дотации, субвенции, субсидии 

и иные межбюджетные трансферты); 

- заемные средства кредитных организаций, бюджетные кредиты из областного  

бюджета и бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета 

городского округа город Шахунья ; 

- возвраты предоставленных кредитов и займов; 

- восстановления кассовых расходов; 

- остатки средств казенных учреждений, поступающих в их временное 

распоряжение, остатки средств бюджетных и автономных учреждений городского округа 

город Шахунья , остатки средств иных юридических лиц, не являющихся получателями 

средств бюджета городского округа город Шахунья, в случае недостаточности средств на 

лицевом счете бюджета городского округа город Шахунья  N 02; 

consultantplus://offline/ref=3F0688D8CC0706B2BC6F8EF61243DFBDB551DAAB055820FE553CEF095ECFCC9F1A0726L1kEM
consultantplus://offline/ref=3F0688D8CC0706B2BC6F8EF61243DFBDB651DFA1085820FE553CEF095ECFCC9F1A07261D5101F1CBL8kEM


- другие поступления в бюджет городского округа город Шахунья. 

5. На лицевом счете финансового управления администрации городского округа 

город Шахунья  Нижегородской области N 02 управлением Федерального казначейства 

отражаются: 

- кассовые расходы бюджета городского округа город Шахунья, осуществляемые 

главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета 

городского округа город Шахунья; 

- финансирование расходов бюджета  городского округа город Шахунья за счет 

целевых средств из федерального и областного  бюджетов на распорядительные лицевые 

счета (счет N 01) и лицевые счета получателей (счет N 03) средств бюджета городского 

округа город Шахунья, открытые в УФК по Нижегородской области; 

- возврат заемных средств кредитным организациям и в областной  бюджет; 

- возврат средств в областной  бюджет, осуществляемый главными 

администраторами доходов; 

- исполнение обязательств по предоставленным муниципальным  гарантиям  

городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

- возврат отвлеченных средств, полученных казенными учреждениями во временное 

распоряжение, средств бюджетных и автономных учреждений  городского округа город 

Шахунья, средств иных юридических лиц, не являющихся получателями средств бюджета 

городского округа город Шахунья, на соответствующие счета  финансового управления 

администрации городского округа город Шахунья  Нижегородской области в Волго-

Вятском ГУ банка России; 

- другие расходы бюджета  городского округа город Шахунья. 

6. Все операции по кассовым поступлениям в бюджет городского округа город 

Шахунья  и кассовым выплатам из бюджета  городского округа город Шахунья на 

лицевом счете N 02 проводятся и учитываются УФК по Нижегородской области по кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

7. Кассовые выплаты из бюджета  городского округа город Шахунья  

осуществляются УФК по Нижегородской области со счета N 02 на основании платежных 

документов и в пределах свободного остатка средств на данном счете. При этом, 



финансирование расходов на лицевые счета главных распорядителей (счет N 01) и 

получателей (счет N 03) средств бюджета городского округа город Шахунья, открытые в 

УФК по Нижегородской области, осуществляется по расходным расписаниям в 

соответствии с приказом министерства финансов РФ от 30.09.2008 N 104н. Все остальные 

кассовые расходы бюджета  городского округа город Шахунья  осуществляются со счета 

N 02 на основании электронных платежных поручений. 

Электронные платежные поручения и расходные расписания формируются отделом 

исполнения бюджета  (кроме платежных документов по возврату средств в областной  

(федеральный) бюджет) на основании заявок на кассовый расход, представленных 

получателями средств бюджета городского округа город Шахунья. Затем выгружаются в 

программу систематизированного удаленного финансового документооборота (СУФД), 

где проходят процедуру автоматического контроля, подписываются электронно-цифровой 

подписью (ЭЦП) и отправляются в УФК по Нижегородской области. УФК по 

Нижегородской области, в свою очередь, направляет платежные поручения в Волго-

Вятское ГУ банка России, а по расходным расписаниям осуществляет отражение 

предельных объемов финансирования на лицевых счетах, открытых в УФК по 

Нижегородской области (счета N 01 и N 03). 

Платежные документы по возврату средств в  областной (федеральный) бюджет 

формируют главные администраторы доходов. Затем документы выгружаются в (СУФД), 

подписываются ЭЦП главного администратора доходов и отправляются в УФК по 

Нижегородской области. 

8. Операции по кассовым поступлениям и кассовым выплатам из бюджета 

городского округа город Шахунья  по счету N 02 подтверждаются УФК по 

Нижегородской области электронной итоговой выпиской за день из лицевого счета N 02. 
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