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Кассовое обслуживание местных бюджетов  

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации является одной из стратегических задач 

Федерального казначейства. 

Территориальный отдел № 16 Управления Федерального казначейства 

по Липецкой области (далее – отдел № 16) осуществляет кассовое 

обслуживание исполнения 35 местных бюджетов, находящихся на 

территории Хлевенского и Задонского районов. Порядок кассового 

обслуживания по исполнению бюджетов утвержден приказом Федерального 

казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н. 

Взаимодействие между отделом № 16 и участниками бюджетного 

процесса осуществляется в соответствии с заключенными Регламентами с 

применением электронной подписи через программно-прикладное 

обеспечение «СУФД-online», которое позволяет с любого рабочего места, 

подключенного к сети Интернет, оперативно управлять платежами и 

получать информацию о статусе обработки документов в органе 

Федерального казначейства. Кроме того, между клиентами, обслуживаемыми 

отделом и Управлением Федерального казначейства по Липецкой области, 

заключены Договоры об обмене электронными документами для 

урегулирования отношений между сторонами, возникающими при 

информационном взаимодействии. 

В процессе электронного документооборота органами Федерального 

казначейства формируется и предоставляется клиентам бюджетная 

отчетность для осуществления сверки аналитических данных. Ежедневные и 

ежемесячные отчетные формы позволяют органам местного самоуправления 

оперативно принимать решения по исполнению бюджета.  

В отделе № 16 ежедневно осуществляются кассовые операции по 

обслуживанию местных бюджетов – это прием и проведение пакетов 

платежных документов, уведомлений об уточнении видов и принадлежности 

платежей, запросов на аннулирование, заявок на кассовый расход, 

кредитовых документов. Все расходы на счетах бюджетов осуществляются в 

пределах доступного остатка средств. Операции по санкционированию 

производятся 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 

вместе с расчетными и платежными документами предоставляют для 

проверки в отдел № 16 документы, подтверждающие осуществленные 

расходы: контракты, договоры, накладные, акты выполненных работ и 



другие документы, предусмотренные порядком санкционирования расходов 

или заключенными Соглашениями, где описаны условия предоставления 

средств. Расходование денежных средств, поступивших 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. Таким образом, в бюджет перечисляются не все средства, 

предусмотренные по Соглашению, а только часть средств, необходимых для 

оплаты подтвержденных денежных обязательств. 

Обеспечение клиентов наличными денежными средствами 

осуществляется в отделе № 16 с использованием корпоративных дебетовых 

карт со счетов № 40116, открытых УФК по Липецкой области в ПАО 

«Сбербанк». Применение дебетовых банковских карт позволяет 

оптимизировать процессы налично-денежного обращения, снизить 

финансовые риски. В настоящее время 113 клиентов отдела № 16 получили и 

успешно работают с банковскими картами. В ежедневном рабочем режиме 

им предоставляются Сведения об операциях, совершаемых с использованием 

карт, необходимых для оперативного контроля за проведенными 

операциями. Одновременно клиенты постепенно переходят на новый вариант 

обеспечения наличными денежными средствами с использованием 

расчетных (банковских) карт платежной системы «МИР» в рамках 

«зарплатных проектов» без использования счетов № 40116, что значительно 

ускоряет сроки проведения операций. 

Необходимую информацию по возникающим вопросам можно 

получить в отделе № 16 по адресу: с. Хлевное, ул. Ленинская, дом 10, 

телефон (47477)22001, а также на Интернет-сайте УФК по Липецкой области 

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