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1. Цель дисциплины – сформировать у обучающихся понятие казначейской 

системы исполнения бюджета; причины перехода к казначейской системе исполнения 

бюджетов в условиях конституционной, бюджетной и банковской реформ в России; 

характеристика составных элементов казначейской системы исполнения бюджета, 

правовое обеспечение исполнения бюджетов разных уровней в условиях казначейской 

системы, направления его совершенствования. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины «Казначейская 

система исполнения бюджетов»: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь углубленные теоретические знания в области организации исполнения 

бюджета, развитые навыки аналитической работы в области управления бюджетными 

средствами. 

- знать современную нормативно-правовую базу исполнения бюджетов разных 

уровней; 

- уметь анализировать и самостоятельно оценивать реальные ситуации, 

связанные с проблемами и возможными конфликтами интересов отдельных участников 

исполнения бюджетов по доходам и расходам; 

- иметь навыки свободно владеть терминологией, связанной с исполнением 

бюджетов, знать теоретические положения учебной дисциплины. 
 

3. Наименование разделов и тем дисциплины«Казначейская система 

исполнения бюджетов»: 

Раздел 1. Организация казначейского исполнения бюджета по доходам 

1.1.Создание казначейской системы исполнения федерального бюджета 

1.2.Бюджетная классификация – основа казначейского исполнения федерального 

бюджета 

1.3.Организация исполнения федерального бюджета по доходам органами 

федерального казначейства 

Раздел 2. Казначейское исполнение бюджета по расходам 

2.1.Казначейское исполнение расходной части федерального бюджета 

2.2.Организация казначейского исполнения бюджета в условиях перехода на 

единый казначейский счет 

Раздел 3. Контрольная деятельность органов казначейства 

3.1.Отчетность об исполнении федерального бюджета органами казначейства 

3.2.Казначейское исполнение бюджета субъекта Российской Федерации  

3.3.Казначейское исполнение местного бюджета  

3.4.Организация контрольной деятельности органов казначейства 

 

4. Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине для студентов заочного 

отделения  
 

1. Порядок доведения бюджетных данных до участников бюджетного процесса. 

Что относится к бюджетным данным? 

2. Какие счета открыты ОФК в Центральном банке РФ для учета средств 

бюджетов? 

3. Составить схему структуры органов Федерального казначейства. 

4. Общие требования к бюджетным данным, доводимым до участников 

бюджетного процесса. 

5. Для каких целей открывается лицевой счет администратору поступлений 

доходов? 

6. Составить схему учета поступлений в бюджеты. 

7. Отзыв бюджетных данных, доведенных до участников бюджетного процесса. 



8. Порядок взаимодействия органов Федерального казначейства с 

администраторами поступлений в доход бюджета. 

9. Составить схему исполнения бюджетов бюджетной системы РФ по расходам. 

10. Детализация бюджетных данных главными распорядителями средств бюджета, 

получателями средств бюджета. 

11. Какие операции предусмотрены при исполнении бюджета по доходам? 

12. Составить схему получения наличных денег получателями средств бюджетов. 

13. Полномочия главного распределителя средств федерального бюджета 

(распорядителя), казенное учреждение. 

14. Что такое единый казначейский счет? 

15. Составить схему поступления и распределения доходов на единый счет 40101. 

16. Полномочия бюджетного учреждения. 

17. Что такое кассовое обслуживание исполнения бюджетов? 

18. Составить схему доведения бюджетных данных (лимитов бюджетных 

обязательств) до получателей средств федерального бюджета. 

19. Основные этапы бюджетного процесса, сводная бюджетная роспись. Порядок 

ее ведения, утверждения. 

20. Какой документ является основанием для возврата налогоплательщику 

излишне уплаченных сумм налогов? 

21. Составить схему структуры органов Федерального казначейства. 

22. Основные направления исполнения бюджетов бюджетной системы РФ по 

расходам. 

23. Порядок взаимодействия органов Федерального казначейства с 

государственными органами власти при исполнении бюджета по доходам 

24. Составить схему получения наличных денег получателями средств бюджетов. 

25. Бюджетная классификация по расходам, состав, структура. 

26. Какие поступления доходов в бюджет являются невыясненными 

поступлениями? 

27. Составить схему исполнения бюджетов бюджетной системы по расходам. 

28. Порядок ведения Сводного реестра участников бюджетного процесса. 

Содержание реестра. 

29. Какой документ является основание для уточнения поступлений в доход 

бюджета? 

30. Составить схему доведения бюджетных данных (лимитов бюджетных 

обязательств) до получателей средств федерального бюджета. 

31. Пакет документов для включения участника бюджетного процесса в Сводный 

реестр. Контроль органа Федерального казначейства. 

32. В чем преимущества казначейской системы исполнения бюджетов по 

сравнению с банковской? 

33. Составить схему структура органов Федерального казначейства. 

34. Особенности проведения операций по кассовым выплатам по внебанковским 

операциям на лицевых счетах клиентов ОФК 

35. Организация учета ОФК бюджетных обязательств получателя бюджетных 

средств на основании договоров. 

36. Составить схему учета поступлений в доход бюджета. 

37. Отражение операций по кассовым выплатам и кассовым поступлениям на 

лицевых счетах участников бюджетного процесса. 

38. Из скольких уровней состоит система органов Федерального казначейства? 

39. Составить схему учета распределения поступлений доходов по уровням 

бюджетов. 

40. Порядок доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам. 



41. Какие операции предусмотрены при исполнении бюджета по доходам? 

42. Составить схему выдачи наличных денег получателями средств бюджетов. 

43. Порядок обеспечения получателей средств бюджетов наличными деньгами. 

Денежные чековые книжки. Денежные чеки. 

44. Для каких целей в 1992 году созданы органы Федерального казначейства? 

45. Составить схему исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по расходам. 

46. Санкционирование оплаты денежного обязательства получателя средств 

федерального бюджета. Суть данной процедуры. 

47. Какие поступления в бюджет являются невыясненными поступлениями? 

48. Составить схему доведения бюджетных данных (лимитов бюджетных 

обязательств) до получателей средств федерального бюджета. 

49. Документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства. 

Способы их возникновения. 

50. Что такое кассовое обслуживание исполнения бюджета? 

51. Составить схему структуры органов Федерального казначейства. 

52. Порядок проведения ОФК кассовых выплат за счет средств бюджетных 

учреждений. 

53. Для каких целей открывается лицевой счет администратору поступлений 

доходов? 

54. Составить схему получения наличных денег получателями средств бюджетов. 

55. Подготовка расчетных документов для проведения кассовых выплат с единых 

счетов бюджетов. 

56. Какие функции выполняет администратор поступлений доходов в бюджет? 

57. Составить схему доведения бюджетных данных до получателей средств 

федерального бюджета. 

58. Виды счетов, открываемых органами Федерального казначейства в банках, для 

учета расходов бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации. 

59. Вчем преимущества казначейской системы исполнения бюджетов по 

сравнению с банковской? 

60. Составить схему учета поступлений в доход бюджета и их распределение 

между нижестоящими уровнями. 

 

 

5. Методические указания по выполнению контрольной работы 
Данный вид работы является одной из форм контроля за усвоением учебного 

материала по дисциплине «Казначейская система исполнения бюджетов». Целью ее 

выполнения является выработка навыков самостоятельного анализа законодательства, 

судебной и следственной практики, научной и учебной литературы, а также умений на 

основе анализа обобщать и логически излагать изученный материал, формулировать и 

аргументировать собственные выводы по изученной теме. 

Прежде, чем приступить к выполнению контрольной работы, следует 

внимательно изучить данные методические рекомендации и неукоснительно следовать 

им. В случае невыполнения настоящих требований контрольная работа не может быть 

зачтена. 

Обучаемый должен определиться с ее темой согласно следующим правилам. 

Тематика контрольных работ включает 2 варианта, в содержание каждого из которых 

входит один теоретический вопрос (тест с вопросами различного типа) и практическое 

задание (заполнение документов). Обучаемый выбирает вариант по первой букве фамилии 

с А по Л - вариант 1, с М по Я - вариант 2. 

Подготовка к написанию контрольной работы включает: 

- ознакомление с соответствующим разделом учебника, материалами лекций; 



- тщательный анализ действующего законодательства (с учетом последних 

изменений и дополнений); 

- изучение рекомендуемых нормативных источников и литературы. 

Работа должна быть представленав письменной форме и соответствующим 

образом оформлена.Материал излагается на листах формата А4 (270х210 мм) без 

сокращений (за исключением общепринятых), исправлений и грамматических ошибок. 

Допускается представление текста работы, выполненного с использованием компьютера 

на одной стороне белой бумаги через 1,5 интервала при соблюдении размеров полей: 

левое – 30 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 15 мм. Все страницы работы 

нумеруются. 

Не зачтенная работа возвращается обучаемому с рецензией для дальнейшей 

работы по устранению выявленных недостатков и замечаний. 

Повторно выполненная контрольная работа представляется на проверку 

(рецензирование) вместе с рецензией и текстом не зачтенной работы. 

Результаты выполнения контрольной работы оцениваются отметками «зачтено» 

или «не зачтено».  

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по заданному варианту, без 

соблюдения вышеизложенных правил, предъявляемых к ее оформлению, либо не 

самостоятельно, возвращается без проверки и выполняется повторно. 

 
Вариант 1 

I. Теоретический вопрос. 

1. Понятие Федерального казначейства и его основные полномочия. 

2. Причина создания органов федерального казначейства в РФ: 

a. Сокращение поступления доходов в федеральный бюджет; 

b. Реорганизация банковской системы; 

c. Несвоевременное доведение бюджетных средств до их бюджетополучателей; 

d. Рост реальных денежных доходов населения. 

3. Преимущество казначейского исполнения бюджетов: 

a. контроль за целевым использованием средств федерального бюджета; 

b. контроль за своевременным и правильным оформлением платежных документов; 

c. контроль за использованием внебюджетных средств; 

d. контроль за соблюдением бюджетного законодательства. 

4. По Дебету счета 40101 отражается: 

a. суммы поступивших доходов от уплаты налогоплательщиками налогов, сборов, 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

b. суммы доходов распределенные в соответствии с нормативами 

законодательства, возврат налогоплательщикам налогов; 

c. суммы излишне уплаченных налогов, сборов; 

d. суммы излишне взысканных налогов и сборов. 

5. Срок формирования сводного реестр поступлений и выбытий: 

a. еженедельно 

b. ежедневно 

c. ежемесячно 

d. ежеквартально 

 

6. Случай закрытия лицевых счетов: 

a. изменение наименования клиента, не вызванного реорганизацией и не 

связанного с изменением подчиненности; 



b. изменение в установленном порядке структуры номеров лицевых счетов клиента; 

c. изменение наименования органа Федерального казначейства, не вызванного 

реорганизацией. 

d. перевод клиента на обслуживание в орган Федерального казначейства, 

расположенный на территории другого субъекта Российской Федерации. 

7. Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 

финансовом году– ……… 

8. Договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения 

государственных или муниципальных нужд – ……… 

9. Юридическое лицо, осуществляющее функций по размещению заказа– ……… 

10. Последовательностьсанкционирования расходов: 

a. подтверждение денежных обязательств; 

b. принятие бюджетных обязательств; 

c. доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств; 

d. подтверждение исполнения денежных обязательств. 

e. санкционирование оплаты денежных обязательств. 

11. Последовательность этапов бюджетного процесса: 

a. составление проекта бюджета; 

b. составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности; 

c. рассмотрение и утверждение проекта бюджета; 

d. исполнение бюджета. 

12. Соответствие органа ветви власти: 

a. Федеральное казначейство - исполнительная власть 

b. Федеральное собрание - законодательная власть 

c. Высший арбитражный суд - судебная власть. 

13. Документы, необходимые для учета сумм поступлений и их распределения между 

уровнями бюджетной системы. 

 

II. Практическое задание 

Используя данные Управления Федерального казначейства выполнить 

следующие задания: 

1. Составитьсводный реестр поступлений и выбытия (таблица 1); 

2. Составитьведомость распределения поступлений; 

3. Составить ведомость учета невыясненных поступлений (таблица 2) 

(документы см. Приложения). 

 

Исходные данные: 

По данным Управления Федерального казначейства по Кировской области 

совершены следующие операции по счету 40101 «Доходы, распределяемые между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». 

Установлены следующие нормативы распределения поступлений между 

бюджетами: 

КБК Налог 

Виды бюджетов БС РФ 

ФБ 
Бюджет 

субъекта РФ 

Местный 

бюджет 

ПФ, ФСС, 

ФФОМС 

18210101011011000110 Налог на 

прибыль 

100%    



18210904010021000110 Налог на 

имущество 

организаций 

 100%   

18210606021031000110 Земельный налог   100%  

18210102020011000110 НДФЛ  70% 30%  

18210201040091000110 Страх.взносы    100% 

 
Пораспоряжению ИФНС подлежит возврату плательщику излишне уплаченный 

НДФЛ на сумму 5600 руб. (п/п №67). 

По уведомлению ИФНС подлежит зачислению в доход федерального бюджета 

сумма невыясненных поступлений по коду 10011701010010000180 как страх.взносы по 

коду 18210201040091000110 - 2300 руб. (п/п № 71). 

 

Таблица 1 

 

Входящий остаток                                                                                      23400.00 руб. 

№ 

док- 

та 

Наименование  

документа 

Плательщик Администратор 
Код ОКАТО 

Наименова

ние налога 

Сумма, 

руб. 

ИНН КПП ИНН КПП 

1. Поступили налоги 

23 Пл.поручение 2463044658 246301001 2437001577 2437010001 04401377000 Налог на 

прибыль 

310000.00 

34 Пл.поручение 2463066330 246301001 2437001577 243701001 04401377000 Налог на 

имущество 

организаций 

23600.00 

29 Пл.поручение 2463066330 246301001 2437001577 243701001 04401377000 Земельный 

налог 

4500.00 

35 Пл.поручение 2460001014 246001001 8401010890 190202001 04259000000 Налог на 

имущество 

организаций 

57300.00 

38 Пл.поручение 2460001014 246001001 8401010890 190202001 04259000000 НДФЛ 34550.00 

41 Пл.поручение 2464501014 246601001 8476010890 243771001 04289000000 Страх.взнос

ы 

19000.00 

39 Пл.поручение 2466301014 246501001 8409560890 190762001 04569000000 НДФЛ 45000.00 

56 Пл.поручение 2466301014 246501001 8409560890 190762001 04569000000 Налог на 

прибыль 

23900.00 

37 Пл.поручение 2466301014 246501001 8409560890 190762001 04569000000 Земельный 

налог 

4700.00 

27 Пл.поручение 2466301014 246501001 8409560890 190762001 04569000000 Страх.взнос

ы 

32000.00 

Итого поступило ? 

2. Перечислено 

40 Пл. поручение 2453005280 246601001 2453007914 245301001 04537000000 Налог на 

имущество 

организаций 

89400.00 

53 Пл. поручение 2451000857 246601001 2451000840 246601001 04401377000 Страх. 

взносы 

8250.00 

42 Пл.поручение 2460001014 246601001 2466010657 246601001 04401377000 Земельный 

налог 

430.00 

34 Пл.поручение 2460001014 246601001 2451000840 246601001 04401377000 Налог на 

прибыль 

2600.00 

65 Пл.поручение 2460001014 246601001 2451000840 246601001 04401377000 НДФЛ 3300.00 

Итого перечислено ? 

 

Таблица 2 



Дата 

зачисле

-ния 

Платежный 

документ 
Плательщик Администратор 

ОКАТО Причина 
Сумма, 

руб 
Номер Дата ИНН КПП ИНН КПП 

27.02 61 21.02 77070838993 244302001 2437001577 2437010001 04430000000 Неполные 

реквизиты 

20 380.00 

20.03 35 16.03 77070838993 244302001 2437001577 2437010001 04430000000 Запрос в 

ИФНС 

-20 380.00 

24.02 53 24.02 2443014856  2453007914 245301001 04430000000 Нет кода 

налога 

965.00 

Итого по Октябрьскому району 

03.03 26 03.03 7707083893 244402001 2437001577 2437010001 04208804000 Отсутствует 

норматив 

600.00 

07.03 25 03.03 246001471 244401001 8401010890 190202001 04208804000 Ошибочный 

платеж 

560.00 

09.03 27 06.03 246001471 244401001 8401010890 190202001 04208804000 Ошибочный 

платеж 

555.00 

Итого по Первомайскому району 

13.02 73 12.02 7707083893 244402001 2451000840 246601001 04417000000 Неполные 

реквизиты 

4700.00 

16.02 89 14.02 7707083893 244402001 8401010890 190202001 04417000000 Ошибочный 

платеж 

4440.00 

01.02 59 30.01     04417000000 Нет кода 

налога 

3400.00 

01.03 02 28.02 2447002227 246501001 246601001 246601001 04417000000 Неполные 

реквизиты 

6700.00 

Итого по г.Кирову 

 
Вариант 2 

I. Теоретический вопрос. 

1. Понятие Федерального казначейства и его основные полномочия. 

2. Основной принцип казначейского исполнения федерального бюджета: 

a. Принцип прозрачности; 

b. Принцип единства кассы; 

c. Принцип подведомственности; 

d. Принцип самостоятельности. 

3. По Кредиту счета 40101 отражается: 

a. суммы поступивших доходов от уплаты налогоплательщиками налогов, 

сборов, платежей в бюджетную систему РФ; 

b. суммы доходов распределенные в соответствии с нормативами 

законодательства, возврат налогоплательщикам налогов; 

c. суммы излишне уплаченных налогов, сборов; 

d. суммы излишне взысканных налогов и сборов. 

4. Документ, отражающий суммы поступлений, перечислений и возвратов 

излишне уплаченных (взысканных) средств? 

a. ведомость распределения поступлений; 

b. сводный реестр поступлений и выбытий; 

c. ведомость учета возвратов; 

d. сводная ведомость поступлений. 

5. Неналоговые доходы бюджетов: 

a. доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности; 

b. субвенции из Федерального фонда компенсаций и (или) из региональных 

фондов компенсаций; 



c. федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и 

штрафы; 

d. безвозмездные и безвозвратные перечисления от физических лиц и 

юридических лиц. 

6. Срок осуществления возврата излишне уплаченных (взысканных) средств 

(день): 

a. 1 

b. 3 

c. 7 

d. 10 

7. Документы, необходимые для открытия всех лицевых счетов: 

a. заявление; 

b. копия учредительного документа; 

c. копия документа о государственной регистрации; 

d. копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

e. согласие учредителя. 

8. Случай переоформления лицевых счетов: 

a. изменение наименования органа Федерального казначейства, не вызванного 

реорганизацией; 

b. реорганизация (ликвидация) клиента или органа Федерального казначейства, 

открывшего лицевой счет клиента; 

c. отмена бюджетных полномочий клиента для отражения операций, по 

выполнению которых открывался лицевой счет; 

d. убытие клиента с места временной дислокации на место постоянного 

нахождения; 

9. Первый этап санкционирования расходов: 

a. санкционирование оплаты денежных обязательств; 

b. подтверждение исполнения денежных обязательств; 

c. доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств; 

d. принятие бюджетных обязательств; 

e. подтверждение денежных обязательств. 

10. Последовательность элементов бюджетной классификации доходов: 

a. группа; 

b. подстатья; 

c. подгруппа; 

d. элемент; 

e. главный администратор; 

f. статья; 

g. КОСГУ; 

h. подвид доходов. 

11. Последовательность элементов бюджетной классификации расходов: 

a. раздел; 

b. целевая статья; 

c. главный распорядитель; 

d. подраздел; 

e. КОСГУ; 

f. вид расхода. 

12. Последовательность исполнения федерального бюджета по доходам: 



a. зачисление на единый счет бюджета доходов; 

b. зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм; 

c. возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм 

процентов; 

d. перечисление средств; 

e. уточнение администратором доходов бюджета платежей. 

13. Операции по учету сумм поступлений и их распределения между уровнями 

бюджетной системы. 

II. Практическое задание 

Используя данные Управления Федерального казначейства выполнить следующие 

задания: 

1. Составитьсводный реестр поступлений и выбытия (таблица 1); 

2. Составитьведомость распределения поступлений; 

3. Составить ведомость учета невыясненных поступлений (таблица 2) 

(документы см. Приложения). 

Исходные данные: 

По данным Управления Федерального казначейства по Кировской области краю 

совершены следующие операции по счету 40101 «Доходы, распределяемые между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». 

Установлены следующие нормативы распределения поступлений между 

бюджетами: 

КБК Налог 

Виды бюджетов БС РФ 

ФБ 
Бюджет 

субъекта РФ 

Местный 

бюджет 

ПФ, ФСС, 

ФФОМС 

18210101011011000110 Налог на прибыль 100%    

18210904010021000110 

Налог на 

имущество 

организаций 

 100%   

18210606021031000110 Земельный налог   100%  

18210102020011000110 НДФЛ  70% 30%  

18210201040091000110 Страх.взносы    100% 

По распоряжению ИФНС подлежит возврату плательщику излишне уплаченный 

налог на прибыль на сумму 2300 руб. (п/п №12), зачету переплата по коду 

18210102020011000110 в счет уплаты недоимки по коду 18210201040091000110 - 430 

руб.(п/п №14). 

Таблица 1 

Входящий остаток                                                                                                35400.00 руб. 
№ 

док- 

та 

Наименование 

док-та 

Плательщик Администратор 

Код ОКАТО 
Наименовани

е налога 

Сумма, 

руб. ИНН КПП ИНН КПП 

1. Поступили налоги 

23 Пл.поручение 2463044658 246301001 2437001577 2437010001 04401377000 Налог на 

прибыль 

230000,00 

34 Пл.поручение 2463066330 246301001 2437001577 243701001 04401377000 Налог на 

имущество 

организаций 

56600.00 

29 Пл.поручение 2463066330 246301001 2437001577 243701001 04401377000 Земельный 

налог 

7500.00 

35 Пл.поручение 2460001014 246001001 8401010890 190202001 04259000000 Налог на 

имущество 

организаций 

53000.00 

38 Пл.поручение 2460001014 246001001 8401010890 190202001 04259000000 НДФЛ 21550.00 

41 Пл.поручение 2464501014 246601001 8476010890 243771001 04289000000 Страх.взносы 14000.00 

39 Пл.поручение 2466301014 246501001 8409560890 190762001 04569000000 НДФЛ 56000.00 

56 Пл.поручение 2466301014 246501001 8409560890 190762001 04569000000 Налог на 47900.00 



прибыль 

37 Пл.поручение 2466301014 246501001 8409560890 190762001 04569000000 Земельный 

налог 

4300.00 

27 Пл.поручение 2466301014 246501001 8409560890 190762001 04569000000 Страх.взносы 34400.00 

Итого поступило ? 

2. Перечислено 

40 Пл. поручение 2453005280 246601001 2453007914 245301001 04537000000 Налог на 

имущество 

организаций 

6700.00 

53 Пл. поручение 2451000857 246601001 2451000840 246601001 04401377000 Страх. 

взносы 

6750.00 

42 Пл.поручение 2460001014 246601001 2466010657 246601001 04401377000 Земельный 

налог 

5430.00 

34 Пл.поручение 2460001014 246601001 2451000840 246601001 04401377000 Налог на 

прибыль 

3400.00 

65 Пл.поручение 2460001014 246601001 2451000840 246601001 04401377000 НДФЛ 4550.00 

Итого перечислено ? 

 

Таблица 2 

 

Дата 

зачисл

е-ния 

Платежный 

документ 
Плательщик Администратор ОКАТО Причина 

Сумма

, руб 

Номер Дата ИНН КПП ИНН КПП   
 

27.02 61 21.02 77070838993 244302001 2437001577 2437010001 04430000000 Неполные 

реквизиты 

30 670.00 

20.03 35 16.03 77070838993 244302001 2437001577 2437010001 04430000000 Запрос в 

ИФНС 

-30 

670.00 

24.02 53 24.02 2443014856  2453007914 245301001 04430000000 Нет кода 

налога 

1197.00 

Итого по Ленинскому району 

03.03 26 03.03 7707083893 244402001 2437001577 2437010001 04208804000 Отсутствует 

норматив 

570.00 

07.03 25 03.03 246001471 244401001 8401010890 190202001 04208804000 Ошибочный 

платеж 

340.00 

09.03 27 06.03 246001471 244401001 8401010890 190202001 04208804000 Ошибочный 

платеж 

980.00 

Итого по Октябрьскому району 

13.02 73 12.02 7707083893 244402001 2451000840 246601001 04417000000 Неполные 

реквизиты 

5600.00 

16.02 89 14.02 7707083893 244402001 8401010890 190202001 04417000000 Ошибочный 

платеж 

4660.00 

01.02 59 30.01     04417000000 Нет кода 

налога 

6600.00 

01.03 02 28.02 2447002227 246501001 246601001 246601001 04417000000 Неполные 

реквизиты 

7000.00 

Итого по г.Кирову 

 
6. Перечень литературы 

а) основная: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (с изм. и 

доп.). 

2. Федеральный закон от 30.11.2011г.№371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп.). 



4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2004г. №703 «О 

Федеральном казначействе Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

5. Приказ Минфина РФ от 15.08.2008 №80н «О Порядке ведения сводного реестра 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, 

главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных 

администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета» (ред. от 09.08.2011). 

6. Приказ Минфина РФ от 01.09.2008 №87н «О Порядке санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета» (ред. от 

16.12.2011). 

7. Приказ Минфина РФ от 31.12.2010г.№199н «Об утверждении Правил 

обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах федерального казначейства». 

8. Приказ Минфина РФ от 05.09.2008г.№92н «Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации 

и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

(ред.22.12.2011). 

9. Приказ Минфина РФ от 19.09.2008г. №98н «О Порядке учета бюджетных 

обязательств получателей средств федерального бюджета» (ред. от 30.05.2012 ). 

10. Приказ Минфина РФ от 30.09.2008г №104н «О Порядке доведения 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 

исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 

федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня» 

(ред. от 17.08.2010). 

11. Приказ Казначейства РФ от 07.10.2008 №7н «О порядке открытия и ведения 

лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» (ред. от 

25.11.2011). 

12. Приказ Казначейства РФ от 10.10.2008г. №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» (ред. от 

27.12.2011). 

13. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (ред. от 29.12.2011). 

14. Приказ Минфина РФ от 21.12.2011г. №171н «Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» (с изм. и доп.). 

15. Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г. №174н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». 

16. Приказ Минфина РФ от 06.12.2010г. №162н «Об утверждении плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

17. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 



18. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

бюджетных учреждений». 

19. Система «Консультант Плюс». 

 

б) дополнительная: 

1. Гражданский кодекс РФ от 21.10.1994г. №51-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Налоговый кодекс часть 1 от 31.07.1998г. №146-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Налоговый кодекс часть 2 от 05.08.2000г. №117-ФЗ (с изм. и доп.). 

4. Акперов И.Г. Казначейская система исполнения федерального бюджета в 

Российской Федерации: Учебное пособие. М., КНОРУС, 2010. 

5. Журналы: «Финансы», «БИНО», «Бюджетный учет», «Бюджет». 

 

Ресурсы INTERNET 

1. http://roskazna.ru/- официальный сайт Федерального казначейства (Казначейства 

России). 

2. http://kirov.roskazna.ru/- официальный сайт Управления Федерального 

казначейства по Кировской области. 

3. www.glossary.ru- глоссарий Федерального казначейства Российской Федерации. 
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