
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 

12 марта 2021                                                                                                              N 30 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ 

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФИНАНСОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2014 № 82  

 

В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Казначейства России от 01.04.2020 N 14н "Об Общих требованиях к 

порядку открытия и ведения лицевых счетов", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов бюджета городского округа Богданович Финансовым 

управлением администрации городского округа Богданович, утвержденный 

Приказом Финансового управления администрации городского округа Богданович 

от 31 декабря 2014 № 82 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых 

счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета городского округа 

Богданович Финансовым управлением администрации городского округа 

Богданович», следующие изменения: 

1) дополнить главу I пунктом 1.4 следующего содержания: 

«Для учета операций, осуществляемых участниками бюджетного процесса в 

рамках их бюджетных полномочий, Финансовым управлением открываются и 

ведутся следующие виды лицевых счетов: 

1) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных ассигнований и 

(или) лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования (в 

случае использования предельных объемов финансирования при организации 

исполнения бюджета), полученных получателем бюджетных средств; для учета 

принятых получателем бюджетных средств бюджетных и денежных обязательств, 

в соответствии с установленным Финансовым управлением Порядком учета 

бюджетных и денежных обязательств; для осуществления получателем бюджетных 

средств операций в процессе исполнения местного бюджета (далее - лицевой счет 

получателя бюджетных средств); 
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2) лицевой счет, предназначенный для отражения операций получателя 

бюджетных средств со средствами, поступающими в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств (далее - лицевой счет для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение); 

3) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных ассигнований, 

полученных администратором источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета, а также для отражения операций администратора источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета по привлечению и погашению 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (далее - лицевой счет 

администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета); 

4) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных ассигнований и 

(или) лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования (в 

случае использования предельных объемов финансирования при организации 

исполнения бюджета), полученных иным получателем бюджетных средств, а также 

для отражения операций иного получателя бюджетных средств по перечислению 

(возврату) бюджетных средств на счет иного получателя бюджетных средств, 

открытый ему в банке (далее - лицевой счет иного получателя бюджетных средств); 

5) лицевой счет, предназначенный для отражения операций муниципального 

бюджетного (автономного) учреждения, принявшего бюджетные полномочия в 

соответствии с переданными бюджетными полномочиями исполнительного органа 

местного самоуправления городского округа Богданович (далее - лицевой счет для 

учета операций по переданным полномочиям исполнительного органа).»; 

2) дополнить главу I пунктом 1.5 следующего содержания: 

«При открытии лицевых счетов, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, 

им присваиваются номера. 

Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов: 

 

Номера разрядов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

где: 

1) для лицевых счетов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1.4 настоящего 

Порядка: 

1 - 2 разряды - код лицевого счета; 

3 - 5 разряды - код главного распорядителя бюджетных средств (главного 

администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета), в 

ведении которого находится получатель бюджетных средств (администратор 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета), иной получатель 

бюджетных средств, в соответствии с Порядком применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

городского округа Богданович на соответствующий финансовый год; 

6 - 7 разряды - код административно-территориального образования 

месторасположения получателя бюджетных средств (Приложение N 1 к 

настоящему Порядку); 
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8 - 10 разряды - порядковый номер по книге регистрации лицевых счетов; 

11 разряд - резервный разряд. 

2) для лицевого счета, указанного в подпункте 5 пункта 1.4 настоящего 

Порядка: 

1 - 2 разряды - код лицевого счета; 

3 - 5 разряды - код главного распорядителя бюджетных средств – 

исполнительного органа местного самоуправления городского округа Богданович 

(далее – исполнительный орган), передающего бюджетные полномочия; 

6 – 10 разряды – 6 – 10 разряды лицевого счета бюджетного (автономного) 

учреждения, принявшего бюджетные полномочия исполнительного органа, 

открытого в Финансовом управлении как неучастнику бюджетного процесса; 

11 разряд - резервный разряд. 

Код лицевого счета указывается в соответствии со следующими видами 

лицевых счетов: 

03 - лицевой счет получателя бюджетных средств; 

05 - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжении; 

08 - лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета; 

09 - лицевой счет иного получателя бюджетных средств; 

14 - лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям 

исполнительного органа.»; 

3) название главы II изложить в новой редакции следующего содержания: 

«ОТКРЫТИЕ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ»;  

4) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«Клиенты, которым в установленном порядке открываются лицевые счета, 

подлежат включению в реестр участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, ведение 

которого осуществляется в порядке, установленном Министерством Финансов 

Российской Федерации (далее – Сводный реестр).»; 

5) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Клиенты по запросу Финансового управления представляют информацию, 

необходимую для включения в Сводный реестр. При изменении представленной 

информации после ее включения в Сводный реестр, клиенты должны представить 

в Финансовое управление измененную информацию.»; 

6) пункт 2.34 изложить в следующей редакции: 

«Лицевые счета клиентов закрываются Финансовым управлением на 

основании Заявления на закрытие лицевого счета согласно Приложению 10 к 

настоящему Порядку, представленного клиентом на бумажном носителе в связи с: 

1) реорганизацией (ликвидацией) клиента; 

2) изменением типа учреждения; 

3) изменением подведомственности клиента; 

4) переводом клиента на обслуживание в другой финансовый орган или орган 

Федерального казначейства; 
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5) реорганизацией (ликвидацией) финансового органа, открывшего лицевой 

счет клиента; 

6) отменой (отсутствием) бюджетных полномочий клиента для отражения 

операций, по выполнению которых открывался лицевой счет; 

7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.»; 

7) название главы III изложить в новой редакции следующего содержания: 

«ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ»; 

8) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«Для осуществления кассовых выплат клиенты представляют в Финансовое 

управление в электронном виде или на бумажном носителе платежные поручения 

и документы, необходимые для санкционирования оплаты денежных 

обязательств.»; 

9) абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«Платежные поручения, представленные клиентом в Финансовое управление 

на осуществление выплат со счета местного бюджета, оформляются в соответствии 

с Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» с учетом требований, установленных Положением 

Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными 

организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов 

Федерального казначейства», с учетом следующих особенностей:»; 

10) в абзаце восьмом пункта 3.5 слова «Приказом Федерального казначейства 

от 10.10.2008 N 8н "О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального 

бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 

порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов"» 

заменить словами: «Приказом Казначейства России от 14.05.2020 N 21н "О 

Порядке казначейского обслуживания"»; 

11) пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет подлежат 

перечислению дебитором получателя бюджетных средств на казначейский счет для 

осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений для 

перечисления в доход местного бюджета. 

В случае если суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

поступили на счет местного бюджета, минуя казначейский счет для осуществления 

и отражения операций по учету и распределению поступлений, то не позднее пяти 

рабочих дней со дня отражения соответствующих сумм на лицевом счете 

получателя бюджетных средств указанные суммы подлежат перечислению в 

установленном порядке получателем бюджетных средств в доход местного 

бюджета.»; 

12) название главы IV изложить в новой редакции следующего содержания: 

«ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРИ ВЕДЕНИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ»;  
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13) после пункта 4.7 оглавление «ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРИ ВЕДЕНИИ 

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ» исключить; 

14) пункт 4.9 дополнить новым третьим абзацем следующего содержания: 

«При необходимости подтверждения исполнения на бумажном носителе 

платежных поручений, представленных в электронном виде, Финансовым 

управлением проставляется соответствующая отметка с указанием даты 

исполнения.». 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания и применяется к 

отношениям по открытию и ведению лицевых счетов в Финансовом управлении 

администрации городского округа Богданович начиная с 1 января 2021 года. 

3. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович (www.gobogdanovich.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович – начальника отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля Демину С.А. 

 

 

Начальник Финансового управления  

администрации городского округа Богданович                                         Г.В.Токарев  

http://www.gobogdanovich.ru/

