
 
 

Финансовое управление администрации городского округа Жигулевск   

Самарской области 

 

П Р И К А З 

23.11.2016 

 

№ 56 

 

 

Об организации обеспечения наличными 

денежными средствами организаций, лицевые счета 

которых открыты в финансовом управлении 

администрации  городского округа Жигулевск  

  

 

В соответствии со статьей 241.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

10.10.2008 N 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 

руководствуясь Положением о финансовом управлении администрации 

городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденным решением 

Думы городского округа Жигулевск от 29 января 2009 года № 372, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить, что организация обеспечения наличными денежными средствами 

организаций, лицевые счета которых открыты в финансовом управлении 

администрации  городского округа Жигулевск осуществляется в Порядке 

согласно приложению N 1 и настоящему Приказу. 

2.   Признать утратившим силу Приказ N 40 от 25.06.2008г. «Об утверждении 

обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета городского 

округа Жигулевск» 

3.   Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела исполнения бюджета финансового управления администрации 

городского округа Жигулевск. 

 

Руководитель                                                                                      О.Г.Казакова 
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Приложение  

                                                                                         к приказу руководителя 

финансового управления  

от 23.11.2016 № 56 
 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВОМ 

УПРАВЛЕНИИ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЖИГУЛЕВСК 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 241.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 

08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" и с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 10.10.2008 N 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 иными нормативными правовыми актами и 

определяет отдельные процедурные вопросы, связанные с обеспечением 

организаций, лицевые счета которых открыты в финансовом управлении 

администрации  городского округа Жигулевск (далее - получатели средств 

бюджета городского округа Жигулевск, неучастники бюджетного процесса), 

наличными денежными средствами. 

Обеспечение получателей средств бюджета городского округа Жигулевск ( 

неучастников бюджетного процесса) наличными денежными средствами с 

использованием денежных чеков и расчетных (дебетовых) банковских карт 

(далее - карты), осуществление расчетов по операциям, совершаемым с 

использованием карт, а также взнос наличных денежных средств (далее - 

операции по обеспечению денежными средствами) осуществляется в 

соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами 

организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом 

Федерального казначейства от 30.06.2014 N 10н (далее - Правила), и 

положениями настоящего Порядка, предусмотренными в соответствии с 

указанными Правилами. 

1.2. Операции по обеспечению денежными средствами отражаются на 

лицевых счетах организаций, открытых в финансовом  управлении 

администрации городского округа Жигулевск Самарской области (далее – 

финансовое управление), и осуществляются со счетов, открытых  
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Управлению Федерального казначейства по Самарской области на 

балансовом счете N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и 

осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счета N 40116), в 

установленном Правилами порядке. 

 

2. Операции по обеспечению денежными средствами 

 

2.1. Операции по обеспечению денежными средствами осуществляются в 

порядке, установленном Правилами: 

а) с использованием денежных чеков; 

б) с использованием карт. 

2.2. За два рабочих дня, предшествующих дню обеспечения денежными 

средствами, получатель средств бюджета городского округа Жигулевск 

(неучастник бюджетного процесса) представляет в отдел исполнения бюджета 

городского округа Жигулевск (далее – отдел исполнения бюджета) платежное 

поручение на перечисление денежных средств на соответствующий счет N 40116 

в электронном виде с электронной подписью. 

В случае отсутствия у получателя средств бюджета городского округа 

Жигулевск (неучастника бюджетного процесса) удаленного рабочего места 

автоматизированной системы "Бюджет" (далее - АС "Бюджет") и (или) 

электронной подписи платежное поручение представляется на бумажном 

носителе в двух экземплярах. Первый экземпляр платежного поручения на 

бумажном носителе, подписанный руководителем (иным лицом, имеющим право 

первой подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска 

печати) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в 

соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) получателя 

средств бюджета городского округа Жигулевск (неучастника бюджетного 

процесса) и заверенный оттиском его печати, остается в отделе исполнения 

бюджета, второй после оплаты возвращается клиенту с отметкой финансового 

управления о дате проведения операции. 

Проверка отделом исполнения бюджета правильности оформления 

платежного поручения осуществляется в соответствии с Порядком исполнения 

бюджета городского округа Жигулевск по расходам, утвержденным приказом 

финансового управления. 

2.3. Внесенные получателями средств бюджета городского округа 

Жигулевск (неучастниками бюджетного процесса) на соответствующие счета N 

40116 наличные средства, перечисляемые в порядке, установленном Правилами, 

на соответствующие счета финансового управления, подлежат отражению с 

учетом показателей бюджетной классификации Российской Федерации на 

соответствующих лицевых счетах получателей средств бюджета городского 

округа Жигулевск (неучастников бюджетного процесса). 
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