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Обслуживание местных бюджетов 
 

 С 2002 года кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

муниципальных образований Усманского района осуществляет 

территориальный орган Управления Федерального казначейства Липецкой 

области – отдел № 15. Клиентам открыто 84 лицевых счета, в том числе 

лицевые счета  бюджетов,  получателей средств во временном распоряжении, 

получателей бюджетных средств, главных распорядителей средств. Для 

обслуживания муниципальных бюджетных учреждений финансовым 

органам района в банке действует 26 счетов на балансовом счете № 40701. 

Электронный документооборот осуществляется через систему удаленного 

финансового документооборота (СУФД), что обеспечивает клиентам 

возможность из любой точки управлять платежами и получать доступ к 

оперативной отчетности. Ежедневно клиентам района предоставляется более 

6 видов отчетности по движению денежных средств, консолидированная 

отчетность по муниципальному району. 

 Все расходы на счетах бюджетов осуществляются в пределах 

доступного остатка средств. 

 Санкционирование проводится  при проведении оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств бюджетов, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального 

бюджета, и расходов за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

поступивших из федерального бюджета. 

 Финансовые органы, получатели бюджетных средств с расчетными и 

платежными документами предоставляют для проверки в отдел № 15 

документы, подтверждающие осуществленные расходы: контракты, 

договора, накладные, акта выполненных работ и другие документы, 

предусмотренные порядком санкционирования расходов или заключенными 

Соглашениями, где описаны условия предоставления средств.  

Все денежные средства, поступившие в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств, источником финансового 

обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты. То есть в 

бюджет перечисляются не все средства, предусмотренные по Соглашению, а 

только необходимые для оплаты подтвержденных денежных обязательств. 

С 2017 года клиенты отдела № 15 отказались от кассовых чеков и 

перешли на расчеты с наличными денежными средствами через 

корпоративные карты. В настоящее время 108 клиентов получили и успешно 

работают с банковскими картами. В ежедневном режиме им предоставляются 

Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт, которые 



необходимы для оперативного контроля за проводимыми операциями. 

Внесение наличных денежных средства производится через банкоматы или 

кассу банка.  

В 2018 году заработал Онлайн сервис подачи документов для 

получения электронной цифровой подписи. В отдел необходимо 

предоставить только копии документов заявителя, указанные при 

оформлении заявки на сертификат. При плановой смене владелец ЭЦП 

самостоятельно, не посещая отдел, может подать заявку и получить 

сертификат электронной подписи.  

 Всю необходимую информацию по вопросам можно получить в Отделе 

№ 15 Управления Федерального казначейства по Липецкой области по 

адресу г. Усмань, ул. Чернышевского, дом 125, телефон (47472)23754, а 

также на Интернет-сайте УФК по Липецкой области 

(http://lipetsk.roskazna.ru). 
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