
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от «_____» ________200__года №____

ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи, кассового
плана исполнения  бюджета Уманского сельского поселения

Ленинградского района,  бюджетной росписи главных
распорядителей и получателей средств  бюджета Уманского
сельского поселения Ленинградского района и исполнения

бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета

                                 
   Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения сводной

бюджетной росписи  бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского
района  (далее  именуется  –  сводная  роспись),  кассового  плана  исполнения
бюджета  поселения,  бюджетной  росписи  главных  распорядителей  и
получателей  бюджетных  средств  (далее  именуется  –  бюджетная  роспись),
исполнения  бюджета  по  расходам  и  источникам  финансирования  дефицита
бюджета  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1998,  N  31,  ст.  3823),
Решение  Совета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
04.12.2007 года № 39 «Об утверждении Положения о бюджетном  процессе в
Уманском  сельском  поселении»  и  Решение  Совета  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района  «О   бюджете  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района на 2008 год» от 19.11.2007 года № 37 (далее
именуется – Решение).

1. Сводная бюджетная роспись

   1.  Сводная  роспись  формируется  специалистом  1  категории
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района (далее
– специалист).     

   2. Сводная роспись включает в себя следующие показатели:
   1)  показатели расходов  бюджета поселения в разрезе кодов главных

распорядителей  и  получателей  бюджетных  средств  (далее  –  главные
распорядители  и  получатели),  кодов  разделов,  подразделов,  целевых  статей,
видов расходов, относящихся к расходам бюджета в целом на год по форме
согласно Приложению 1 (раздел 1) к настоящему Порядку;



 2) показатели источников финансирования дефицита бюджета Уманско-
го сельского поселения Ленинградского района в части выбытия средств в раз-
резе кодов главных администраторов источников финансирования дефицитов
бюджетов; кодов групп, подгрупп, статей и видов источников финансирования
дефицитов бюджетов, относящихся к источникам финансирования  дефицитов
бюджетов, в целом на год по форме согласно Приложению 1 (раздел 2) к насто-
ящему Порядку.

2. Формирование сводной росписи

  1.Специалист   администрации  Уманского  сельского  поселения  на
следующий  день  после  принятия  Решения  о  бюджете  направляет  с
сопроводительным письмом прямым получателям  показатели  ведомственной
структуры  расходов   бюджета  поселения  и  источников  финансирования
дефицита бюджета в части выбытия средств  бюджета. 

2. Получатели средств бюджета на основании доведенных показателей
ведомственной структуры расходов  бюджета поселения  и источников финан-
сирования дефицита бюджета в части выбытия средств бюджета, представляют
специалисту администрации Уманского сельского поселения  справку  – уве-
домление  по формам согласно Приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку. 

Справка – уведомление подписывается руководителем и передается спе-
циалисту администрации Уманского сельского поселения Ленинградского рай-
она на бумажном носителе. 

3.  Специалист администрации Уманского сельского поселения Ленин-
градского района   после получения справки – уведомления от прямого получа-
теля проверяет соответствие указанных в ней показателей показателям ведом-
ственной структуры расходов  бюджета (ведомство, раздел, подраздел, целевая
статья, вид расходов, сумма), правильность применения  кодов классификации
источников финансирования дефицита бюджета в части выбытия средств,  со-
ответствие лицевых счетов получателей средств бюджета, типа финансирова-
ния, типа средств, кода мероприятий, вида плана и формирует сводную роспись
бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района.

4.Справка – уведомление  составленная с нарушением указанных требо-
ваний к исполнению не принимается. 

5. Сроки предоставления справок – уведомлений получателями и состав-
ления сводной росписи устанавливаются финансовым отделом и доводятся до
сведения участникам бюджетного процесса в части формирования сводной рос-
писи.

6. Сводная роспись утверждается главой Уманского сельского поселения
Ленинградского района.  

Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать Ре-
шению.

7. Утвержденная сводная роспись формируется  специалистом в про-
граммном комплексе  АС «Бюджет поселение» и АС «УРМ» и передается в фи-
нансовое управление департамента по финансам, бюджету и контролю в Ле-
нинградском районе Краснодарского края
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3. Кассовый план исполнения  бюджета Уманского сельского по-
селения Ленинградского района

1. Кассовый план исполнения бюджета поселения формируется с по-
квартальным  распределением  показателей  прогноза  кассовых  поступлений  в
бюджет (раздел 1 кассового плана) и прогноза кассовых выплат из бюджета
(раздел 2 кассового плана) по форме согласно Приложению  4 к настоящему
Порядку. 

2. Прогноз кассовых поступлений в  бюджет формируется по следую-
щим показателям:

2.1. Прогноз поступления доходов в бюджет;
2.2. Прогноз поступления источников финансирования дефицита бюд-

жета.
3. Показатели прогноза поступления доходов в бюджет формируются в

разрезе классификации доходов бюджета и кодов главных администраторов до-
ходов бюджета.

4. Показатели прогноза поступления источников финансирования дефи-
цита бюджета формируются в разрезе кода главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета и классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета.

5. Прогноз кассовых выплат из  бюджета Уманского сельского поселе-
ния Ленинградского района формируется по следующим показателям:

5.1.  Прогноз кассовых выплат  в  части расходов бюджета.  При этом
прогноз кассовых выплат с лицевых счетов открытых в отделе казначейского
контроля финансового управления и прогноз кассовых выплат  в части расхо-
дов с лицевых счетов открытых в Управлении федерального казначейства в Ле-
нинградском районе Краснодарского края формируется раздельно;

5.2. Прогноз кассовых выплат  в части источников финансирования де-
фицита бюджета.

6. Показатели прогноза кассовых выплат в части расходов формируется
в разрезе кода главного распорядителя, кода раздела и подраздела классифика-
ции расходов бюджетов и кода цели (с типами средств 0120ХХ).

7. Показатели прогноза кассовых выплат  в части источников финанси-
рования дефицитов бюджетов формируются в разрезе кода главного админи-
стратора источников финансирования дефицитов бюджетов, кода группы, под-
группы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

8. Специалист администрации Уманского сельского поселения на сле-
дующий день после принятия решения  доводит в соответствующие отделы фи-
нансового управления департамента по финансам, бюджету и контролю в Ле-
нинградском  районе   утвержденные  показатели  поступлений  в   бюджет
Уманского сельского поселения Ленинградского района доходов и источников
финансирования дефицита  бюджета в разрезе кодов бюджетной классифика-
ции бюджетов Российской Федерации по формам согласно Приложениям 5 и 6
к настоящему Порядку.
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9.  Специалист по доходам  администрации Уманского в  течение  3-х
дней  после  утверждения  показателей  представляют  заявку  о  поквартальном
распределении кассовых поступлений специалисту 1 категории администрации
Уманского сельского поселения  по форме согласно Приложениям 7 и 8 к на-
стоящему Порядку. При этом специалист 1 категории администрации поселе-
ния вправе получать информацию от специалиста  на каждый период кассового
планирования прогноз поступлений доходов в  бюджет Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  и  источников  финансирования  дефицита
бюджета с помесячной разбивкой по форме и  в сроки установленные  специа-
листом 1 категории администрации Уманского сельского поселения Ленинград-
ского района.

10.  Специалист  по  доходам   администрации  формируют  сводный
прогноз  поквартального  распределения  кассовых  поступлений  в   бюджет
Уманского сельского поселения Ленинградского района, согласовывают с спе-
циалистом 1 категории и после утверждения главой Уманского сельского посе-
ления Ленинградского района передают его в  соответствующие отделы  фи-
нансового управления.

11. Главные распорядители и получатели, главные администраторы ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов (в части выбытия средств) од-
новременно со справкой-уведомлением, сформированной с соответствии с раз-
делом 1 настоящего Порядка, представляют заявку о поквартальном распреде-
лении кассовых выбытий  по форме согласно Приложениям  9 и 10 к настояще-
му Порядку. 

Заявка подписывается Главой Уманского сельского поселения Ленин-
градского района и передается в финансовое управление по электронным кана-
лам связи и на бумажном носителе.

12.  Заявка о поквартальном распределении кассовых выбытий по глав-
ным распределителям, главным администраторам источников финансирования
дефицитов бюджетов, представляется в бюджетный отдел финансового управ-
ления, где проверяется соответствие показателей кассового плана  показателям
ведомственной  структуры  расходов  бюджета  (ведомство,  раздел,  подраздел,
сумма на год), показателям классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов, соответствие лицевых счетов главного распорядителя и полу-
чателя, типа финансирования, кода цели (типа средств), вида плана. После про-
верки визируется заявка и передается в отдел казначейского контроля финансо-
вого управления. Заявка, составленная с нарушением указанных требований к
исполнению не принимается.

13. Финансовый отдел на основании прогнозов кассовых поступлений и
выбытий бюджета формирует кассовый план исполнения бюджета.

Показатели  прогноза  кассовых  поступлений  в  бюджет  и  прогноза
кассовых выплат из бюджета должны быть сбалансированы поквартально.

При недостаточности кассовых поступлений для финансового обеспе-
чения кассовых выплат в соответствующем квартале финансового года на по-
крытие временного кассового разрыва могут направляться неиспользованные
остатки бюджетных средств на начало года.  В случае недостаточности неис-
пользованных остатков бюджетных средств, главой Уманского сельского посе-
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ления принимается решение об уменьшении кассовых выплат в соответствую-
щем периоде.

14. Кассовый план утверждается Главой Уманского сельского поселе-
ния Ленинградского района.

15.  Утвержденный  кассовый  план  передается  специалистом  админи-
страции Уманского сельского поселения Ленинградского района для исполне-
ния отделу казначейского контроля финансового управления в базе данных ав-
томатизированной системы АС «УРМ».

4. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись
 и кассовый план

1. Изменения в сводную роспись вносятся в случае принятия Решения о
внесении изменений в Решение о бюджете.

2.Специалист в день вступления в силу Решения о внесении изменений в
Решение о  бюджете  Уманского сельского  поселения  Ленинградского  района
доводит получателям средств бюджета информацию о принятых изменениях.

3. В течение двух дней после вступления в силу Решения о внесении из-
менений в Решение формирует перечень изменений в сводную роспись по фор-
ме согласно Приложению 11 к настоящему Порядку и  представляет  на бумаж-
ном носителе в  финансовое управления на утверждение. Перечень изменений в
сводную роспись утверждается в разрезе кодов классификации расходов, утвер-
жденных ведомственной структурой.

Изменения в сводную роспись вносятся после утверждения  финансово-
го управления перечня изменений в сводную роспись.

4.Главный распорядитель, главный администратор источников финанси-
рования дефицитов бюджетов в течение 15 календарных дней после получения
информации о принятых изменениях  представляет в бюджетный отдел финан-
сового управления справку-уведомление об изменении сводной росписи  бюд-
жета поселения по форме, согласно Приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку
(далее именуется – справка-уведомление) к настоящему Порядку.

Справка  –  уведомление передается в финансовое управление по элек-
тронным каналам связи и на бумажном носителе. 

5. Бюджетный отдел в течение одного дня проверяет справку–уведомле-
ние  на  соответствие  утвержденным  изменениям  и  правильность  заполнения
всех показателей и их соответствие утвержденным изменениям и вносит изме-
нения в сводную бюджетную роспись.

6.  После оформления справки-уведомления один экземпляр остается в
бюджетном отделе,  второй экземпляр направляется главному распорядителю.
Справка-уведомление подписывается руководителем финансового управления
департамента по финансам, бюджету и контролю в Ленинградском районе, на-
чальником (заместителем начальника) бюджетного отдела и исполнителем.

7. В ходе исполнения  бюджета Уманского сельского поселения Ленин-
градского района в случаях, предусмотренных Решением, показатели сводной
росписи  могут  быть  изменены,  в  соответствии  с  правовыми  актами  главы
Уманского сельского поселения, без внесения изменений в Решение.
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8. Решение, о внесении изменений в сводную роспись без внесения изме-
нений в Решение о бюджете,  принимается главой на основании Заключения
специалиста о необходимости внесения изменений в сводную бюджетную рос-
пись без внесения изменений в Решение по форме согласно Приложению 12 к
настоящему Порядку.

9. К Заключению о необходимости внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись без внесения изменений в Решение о бюджете, кроме справки
– уведомления, прилагаются следующие документы:

1)  в  случае  получения  межбюджетных  субсидий  и  субвенций  сверх
утвержденных Решением о бюджете  – копия платежного поручения о зачисле-
нии средств на счет.

2) в случае направления доходов, полученных сверх утвержденных Ре-
шением  на  замещение  государственных  заимствований,  погашение  государ-
ственного долга – справка об ожидаемом исполнении доходов в текущем фи-
нансовом году и письмо главного администратора источников финансирования
дефицитов бюджетов с обоснованием изменения бюджетных ассигнований;

3)в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распо-
рядителей (подведомственных им бюджетных учреждений) – письмо главного
распорядителя и нормативный правовой акт о передаче полномочий;

4) в случае вступления в силу законов, предусматривающих осуществле-
ние полномочий государственных органов Краснодарского края за счет субвен-
ций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – письмо
главного распорядителя и нормативный правовой акт о передаче полномочий;

5) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства  бюджета поселения, – письмо главного распорядителя и
копию исполнительного листа;

6)  в случае уменьшения ассигнований на сумму средств, использован-
ных не по целевому назначению – письмо главного распорядителя и (или) ко-
пия предписания, представления, справки – проверки.

7)  в случае использования средств резервного фонда и иным образом за-
резервированных в составе бюджетных ассигнований – копия постановления
(распоряжения) главы Уманского сельского поселения Ленинградского района
о выделении указанных средств;

8) в случае изменения наименования главного распорядителя – письмо
главного распорядителя и соответствующий нормативно правовой акт. 

9)   в  случае  изменения  структуры  органов  исполнительной  власти
Уманского сельского поселения Ленинградского района – письмо главного рас-
порядителя и соответствующий нормативно правовой акт. 

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между глав-
ными получателями бюджетных средств – письма главных получателей с обос-
нованием увеличения (уменьшения) бюджетных ассигнований;

11) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет эконо-
мии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главному получателю в текущем финансовом го-
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ду на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов
– письмо главного получателя с обоснованием изменения бюджетных ассигно-
ваний;

12) в случае проведения реструктуризации государственного долга в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – письмо главного
администратора источников финансирования дефицитов бюджетов с обоснова-
нием изменения бюджетных ассигнований;

13) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами
источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в
ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований
по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год – письмо главного администратора источников
финансирования дефицитов бюджетов с обоснованием изменения бюджетных
ассигнований;

14) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между кодами
операций сектора государственного отдела без изменения  по классификации
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов – письмо главного по-
лучателя  с  обоснованием  изменения  бюджетных  ассигнований  и  обязатель-
ством недопущения кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.

10. Одновременно с внесением изменений в сводную бюджетную рос-
пись вносятся изменения в кассовый план. 

Главные распорядители, получатели и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита бюджета одновременно со справкой – уведом-
лением на внесение изменений в сводную роспись представляют Заявку на из-
менение показателей кассового плана в порядке установленном третьим разде-
лом настоящего Порядка. 

Изменения кассовых выбытий между кварталами текущего года произ-
водится при наличии источников финансового обеспечения кассовых выбытий. 

11. В случае внесения  изменений в бюджет Уманского сельского посе-
ления Ленинградского района в части показателей доходов и (или) источников
финансирования дефицита бюджета или изменений, вносимых в прогноз по-
ступлений доходов  в  бюджет и  (или)  источников финансирования  дефицита
бюджета в связи с изменением закрепления доходных источников за главными
администраторами  доходов  бюджета поселения и (или) источников финанси-
рования дефицита  бюджета специалист  не позднее трех рабочих дней после
внесения  соответствующих изменений доводит  до  главных администраторов
доходов  бюджета и (или) главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета измененные показатели поступлений доходов в краевой
бюджет и (или) источников финансирования дефицита бюджета поселения в
разрезе кодов бюджетной классификации по главным администраторам дохо-
дов  бюджета Уманского сельского поселения и (или) главным администрато-
рам источников финансирования дефицита  бюджета поселения по формам со-
гласно Приложениям 5 и 6 к настоящему Порядку.

Главные администраторы доходов бюджета поселения и (или) главные
администраторы  источников финансирования  дефицита  бюджета представ-
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ляют в бюджетный отдел и отдел доходов  финансового управления по финан-
сам заявку, подписанную главой поселения в течение десяти дней после доведе-
ния им измененных показателей об изменении параметров поквартального рас-
пределения доходов и (или) источников финансирования дефицита бюджета по
формам согласно Приложениям 7 и 8 к настоящему Порядку.

Заявка подписывается главой Уманского сельского поселения Ленин-
градского района и передается в финансовое управление департамента по фи-
нансам, бюджету и контролю в Ленинградском районе по электронным каналам
связи и на бумажном носителе.

Специалист по доходам администрации Уманского сельского поселе-
ния  Ленинградского  района  составляет  уточненный  прогноз  поквартального
распределения кассовых поступлений доходов в  бюджет поселения и (или) ис-
точников финансирования дефицита  бюджета (в части поступления средств) и
передает его  специалисту 1 категории администрации Уманского сельского по-
селения Ленинградского района, а также направляют его с сопроводительным
письмом в финансовое управление в соответствующие отделы  не позднее 7 ра-
бочих дней после утверждения изменений.

5. Бюджетная роспись главных распорядителей  бюджетных
средств  бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского
района (главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета)

1. Бюджетная роспись главных распорядителей  (главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета) (далее – бюджетная роспись)
составляется  и  ведется  главными  распорядителями  (главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета) по форме
согласно  Приложению 13 к настоящему Порядку в разрезе подведомственных
получателей бюджетных средств.

2.  Бюджетная  роспись  составляется  в  соответствии  с  бюджетными
ассигнованиями,  утвержденными  сводной  росписью  и  утвержденными
лимитами бюджетных обязательств.

3.  Главные  распорядители  (главные  администраторы  источников
финансирования дефицита бюджета) доводят показатели бюджетной росписи
до подведомственных получателей бюджетных средств до начала очередного
финансового года.

4.  Утверждение  бюджетной  росписи  и  внесение  изменений  в  нее
осуществляются  главными  распорядителями  (главными  администраторами
источников  финансирования  дефицита  бюджета).  Внесение  изменений  в
бюджетную роспись главные распорядители осуществляют в течение двух дней
после внесения изменений в сводную роспись.

5.  Изменение  показателей,  утвержденных  бюджетной  росписью  по
расходам  без  внесения  соответствующих  изменений  в  сводную  роспись  не
допускается.
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6.  Главные  распорядители  имеют  право  перераспределять  средства
бюджета  поселения   между  подведомственными  получателями  в  пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

6. Доведение лимитов бюджетных обязательств и объемов финан-
сирования расходов получателям средств  бюджета Уманского

сельского поселения Ленинградского района

1. Доведение лимитов бюджетных обязательств и объемов на финансиро-
вание расходов получателям средств  бюджета поселения осуществляется глав-
ными распорядителями на основании расходных расписаний.

Расходные расписания оформляются главным распорядителем по каждо-
му находящемуся в его ведении получателю по форме согласно Приложению
16. На обеспечение своего содержания, включая осуществление централизован-
ных мероприятий, главный распорядитель также оформляет расходное расписа-
ние.

Расходные  расписания  представляются  главными  распорядителями  в
отдел казначейского контроля в электроном виде, в трех экземплярах (один – с
отметкой отдела казначейского контроля возвращается главному распорядите-
лю, один выдается получателю средств с  выпиской из лицевого счета,  один
остается в управлении казначейского контроля) по удаленным получателям в
двух экземплярах (один – с отметкой отдела казначейского контроля возвраща-
ется  главному  распорядителю,  один  остается  в  управлении  казначейского
контроля), а также в электронном виде для отражения на лицевом счете распо-
рядителя средств, открытом главному распорядителю в отделе казначейского
контроля. 

2. Лимиты бюджетных обязательств на финансовый год и объемы финан-
сирования расходов с начала финансового года, распределенные главным рас-
порядителем по находящимся в его ведении получателям, а также на обеспече-
ние содержания главного распорядителя, включая осуществляемые им центра-
лизованные  мероприятия,  не  должны превышать  лимиты бюджетных  обяза-
тельств и объемы финансирования расходов,  доведенные ему казначейскими
уведомлениями,  по соответствующим кодам Бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

3. Показатели, отраженные в сформированных главным распорядителем
расходных расписаниях, не противоречащие требованиям, установленным в на-
стоящем  Порядке,  учитываются  на  лицевом  счете  распорядителя  средств,
открытом в отделе казначейского контроля, с начала финансового года по каж-
дому главному распорядителю и получателю, находящемуся в ведении главно-
го распорядителя.

4.  Расходные расписания главного распорядителя,  не  соответствующие
требованиям, установленным в настоящем Порядке, не подлежат учету на его
лицевом счете распорядителя средств и с соответствующими пояснениями воз-
вращаются главному распорядителю не позднее рабочего дня, следующего за
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днем поступления в отдел казначейского контроля данных расходных расписа-
ний.

7. Осуществление и учет операций по кассовым выплатам в части
расходов и источников финансирования дефицита  бюджета

Уманского сельского поселения на лицевых счетах получателей
бюджетных средств, открытых в финансовом управлении

Операции по кассовым выплатам из  бюджета поселения осуществляют-
ся специалистом  на основании платежных и кассовых документов получателей
средств  бюджета Уманского сельского поселения, оформленных ими с учетом
положений, установленных пунктом 4.5 порядка кассового обслуживания ис-
полнения  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  местных  бюджетов
территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного при-
казом  Федерального  казначейства  от  22.03.2005  №  1н  с  изменениями  от
07.11.2005 № 18н (далее – приказ 1н), в соответствии с инструкцией о порядке
открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расхо-
дов  бюджета, утвержденной приказом финансового управления от 11.05.2007
№ 27 о/д.

8. Учет операций по кассовым выплатам из  бюджета Уманского
сельского поселения Ленинградского района по лицевым счетам
получателей бюджетных средств, открытых в органах Федераль-

ного казначейства

Учет кассовых операций произведенных органами Федерального казна-
чейства на лицевых счетах получателей средств  бюджета поселения, открытых
в органах Федерального казначейства осуществляется отделом казначейского
контроля финансового управления в порядке, установленном приказом 1н, на
основании ежедневной ведомости кассовых выплат из бюджета, полученной от
отделения по Ленинградскому району УФК Краснодарского края.

Специалист 1 категории администрации
Уманского сельского поселения                                              И.В.Слесарчук
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