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III. ВЗНОС ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

3.1. На соответствующий счет № 40116 получателем средств бюджета вносятся неис-
пользованные наличные деньги средств бюджета.

3.2. Взнос получателем средств бюджета наличных денег в кассу учреждения бан-
ка производится на основании Объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД 
0402001) (далее - Объявление на взнос) в соответствии с требованиями, установленными 
Положением о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на террито-
рии Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 
24 апреля 2008 г. № 318-П, с учетом особенностей, предусмотренных Положением № 
298-П/173н.

Оформление получателем средств бюджета Объявления на взнос осуществляется с 
учетом следующих требований:

- в поле «Получатель» указывается полное (сокращенное) наименование Финансового 
отдела и номер соответствующего счета № 40116, в скобках проставляются полное (сокра-
щенное) наименование получателя средств бюджета, вносящего наличные деньги, а также 
номер соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств бюджета;

- в поле «Источник поступления» получатель средств бюджета указывает символы 
поступлений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой 
символов Отчета о наличном денежном обороте (код формы по ОКУД 0409202), предусмо-
тренных нормативными актами Банка России, и коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, по которым вносимые средства подлежат отражению на соответствующем 
лицевом счете, открытом получателю средств бюджета.

3.3. Принятые от получателя средств бюджета учреждением банка наличные деньги 
зачисляются на соответствующие счета № 40116. Ордер к Объявлению на взнос наличными 
(далее - Ордер) с отметкой учреждения банка о приеме наличных денег прилагается к вы-
писке из соответствующего счета № 40116.

3.4. На основании выписок учреждения банка со счета № 40116 и информации, содер-
жащейся в приложенных к ним Ордерах, оформлются в необходимом количестве экземпля-
ры платежных поручений на перечисление денежных средств со счета № 40116 на соответ-
ствующий счет Управления казначейства и передает их в учреждение банка.

Экземпляры платежных поручений на перечисление денежных средств со счета № 
40116 на соответствующий счет Управления казначейства с отметкой учреждения банка, 
приложенные к выписке учреждения банка со счета № 40116, являются основанием для от-
ражения Финансовым отделом операций по списанию средств с соответствующего счета № 
40116 и по зачислению средств на соответствующий счет Управления казначейства.

3.5. Если в Объявлении на взнос не указаны или некорректно указаны следующие дан-
ные: наименование получателя средств бюджета и (или) номер его лицевого счета и (или) код 
бюджетной классификации Российской Федерации, то Финансовый отдел не позднее десяти 
рабочих дней со дня поступления денежных средств на соответствующий счет № 40116 по 
указанному Объявлению на взнос перечисляются поступившие средства на соответствующий 
счет Управления казначейства, если есть возможность определить счет, на который должны 
быть перечислены внесенные получателем средств бюджета денежные средства.

V. УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИЯХ К ПОРЯДКУ

5.1. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек (код формы по КФД 
0531713) ведется Финансовым отделом на бумажном носителе в следующем порядке.

Журнал регистрации открывается Финансовым отделом на счет, открытый Финансово-
му отделу в учреждении банка на балансовом счете № 40116.

Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском 
гербовой печати на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись 
«В этом журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов». Общее количество прошну-
рованных листов Журнала регистрации заверяется подписями руководителя и главного 
бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц с указанием должности уполномоченных 
лиц) Финансового отдела, проставляются расшифровки подписей, содержащих фамилию и 
инициалы, а также дата подписания, оформленная словесно-цифровым способом.

При открытии Журнала регистрации Финансовым отделом указывается в заголовоч-
ной части формы:

по строке «Наименование учреждения банка» - полное наименование учреждения бан-
ка, в котором Финансовому отделу открыт соответствующий счет на балансовом счете № 
40116, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы: номера счета, банковского 
идентификационного кода (БИК) и корреспондентского счета учреждения банка;

в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала регистрации в 
формате «день, месяц, год» (00.00.0000).

Записи в Журнал регистрации производятся уполномоченным работником сразу же по-
сле получения чековых книжек или в момент их выдачи.

Каждая заполненная страница Журнала регистрации подписывается уполномоченным 
работником с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, а также 
должности, телефона и даты последней записи на указанной странице.

Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации не допускаются. 
Сделанные исправления заверяются подписями.

Запись в Журнале регистрации, в которой допущена ошибка при ее формировании, 
подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи «аннулировано», с под-
тверждением подписью уполномоченного работника, с указанием даты аннулирования.

При закрытии Журнала регистрации уполномоченным работником указывается в кодо-
вой зоне заголовочной части формы - дата закрытия Журнала регистрации в формате «день, 
месяц, год» (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации.

При закрытии Журнала регистрации, в случае наличия в нем незаполненных строк 
(записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия 
Журнала регистрации.

Табличная часть Журнала регистрации заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежного чеков в чековой книж-

ке, полученной Финансовым отделом в учреждении банка;
в графе 3 - дата получения чековой книжки в учреждении банка;
в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись уполно-

моченного работника, получившего чековую книжку;
в графе 6 - дата выдачи клиенту чековой книжки Финансовым отделом;
в графе 7 - наименование клиента, которому выдана чековая книжка;
в графе 8 - номер и дата Заявления;
в графах 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись уполномочен-

ного лица клиента, которому была выдана чековая книжка.
5.2. Заявление на получение денежных чековых книжек заполняется клиентом в следу-

ющем порядке.

В заголовочной части формы Заявления клиентом указываются:
в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;
дата формирования Заявления, оформленная словесно-цифровым способом, с ее 

отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате «день, месяц, год» 
(00.00.0000);

по строке «Наименование клиента» свое полное (сокращенное) наименование, с от-
ражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН клиента и его кода по Сводному 
реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета.

В содержательной части Заявления клиентом указывается необходимое количество де-
нежных чековых книжек (прописью и в цифровом значении), количество листов в денежной 
чековой книжке, а также должность, фамилия, имя и отчество доверенного лица и реквизи-
ты документа, удостоверяющего его личность: наименование, номер документа, наименова-
ние органа, выдавшего документ, дата выдачи.

Доверенное лицо ставит свою подпись, которая заверяется подписями руководителя и 
главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием рас-
шифровки подписей и даты подписания Заявления.

При принятии решения Финансовым отделом об удовлетворении Заявления работ-
ником Финансового отдела, ответственным за правильность осуществления проверки 
Заявления, оформляется «Отметка» о выдаче денежных чековых книжек с указанием серии, 
номера первого и номера последнего денежного чеков в выданной чековой книжке.

«Отметка» Финансового отдела о выдаче денежных чековых книжек подписывается:
работником Финансового отдела, ответственного за правильность осуществления про-

верки Заявления, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и 
фамилию, и номера телефона;

руководителем, главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами с 
указанием должности уполномоченных лиц) Финансового отдела, расшифровки подписей, 
содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.

Приложение № 1
к Правилам обеспечения

наличными деньгами получателей
средств местного бюджета

             Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек

                                                                                                  
                                                Форма по КФД  0531713________ 
                                                  
                                         Дата открытия__________ 
                                             
                                         Дата закрытия__________
Финансовый отдел Администрации                              Номер счета __________                          
Арамильского городского округа                БИК ____________________           
Наименование учреждения                                    Корреспондентский счет ______
банка_____________________________________________       
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Ответственный
исполнитель    _____________ ___________ _______________________ __________
                (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)  (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 2
к Правилам обеспечения

наличными деньгами получателей
средств местного бюджета

                        
 

                                     ┌───────────┐ 
                         ЗАЯВЛЕНИЕ № │           │ 
                                     └───────────┘ 
                   на получение денежных чековых книжек 
 
                                                               ┌──────────┐ 
                                                               │   Коды   │ 
                                                               ├──────────┤ 
                                                  Форма по КФД │ 0531712  │ 
                                                               ├──────────┤ 
                         от «__» ______ 20__ г.           Дата │          │ 
                                                               ├──────────┤ 
                                                   по Сводному │          │ 
Наименование клиента      _______________________      реестру │          │ 
                                                               ├──────────┤ 
                          _______________________          ИНН │          │ 
                                                               ├──────────┤ 
                                                               │          │ 
Финансовый отдел                                               │          │ 
Арамильского городского округа                                 │          │ 
                                                               └──────────┘ 
 
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве             ┌──────────┐ 
_________________________________________________           шт.│          │ 
                   (прописью)                                  └──────────┘ 
 
                                                               ┌──────────┐ 
      Количество листов в денежной чековой книжке,          шт.│          │ 
                                                               └──────────┘ 


