   Информация о работе Отделения по Починковскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области по уточнению операций по кассовым выплатам и кодов бюджетной классификации за январь-ноябрь 2009г года


               Согласно Приказу Федерального казначейства от 10.10.2008г.№ 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» Отделением по Починковскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области осуществляется кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов с  открытием  18 лицевых счетов бюджетов Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области. На основании данного Приказа финансовый орган имеет право в пределах текущего финансового года уточнить операции  по кассовым выплатам и (или) коды бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на лицевом счете клиента. Для уточнения указанных операций и кодов бюджетной классификации по операциям Финансовое управление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области представляет в Отделение по Починковскому району УФК по Смоленской области Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа согласно приложению № 8 к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (код формы по КФД 0531809)в следующих случаях:
  - при изменении на основании нормативных правовых актов Министерством финансов Российской Федерации или финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в соответствии с установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочиями принципов назначения, структуры кодов бюджетной классификации;
- при ошибочном указании получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) в Заявке или финансовым органом в расчетном документе кода бюджетной классификации, на основании которого была отражена кассовая выплата на его лицевом счете, в случае если указанная ошибка не влечет создания нового бюджетного обязательства.
За период с 01 января 2009г. по 30 ноября 2009г. в Отделение по Починковскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области поступило от Починковского финансового управления 307 уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, из них исполнено 271 уведомление, отказано в исполнении 36.Основной причиной уточнения операций и КБК является ошибочное указание финансовым органом кода бюджетной классификации, на основании которого произошел кассовый расход.
Основными причинами отказа Отделением в исполнении явились:
-отсутствие или неверное указание лицевого счета финансового органа;
-неверно указан ИНН получателя;
-не заполнен обязательный реквизит «назначение платежа»
Отделением по Починковскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области постоянно ведется разъяснительная работа по заполнению платежных поручений, даются рекомендации по заполнению реквизитов уведомлений.
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