
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 

06 октября  2015                                                                                                         N 60 

 

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 статьями 161 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 
 

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) 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: 

а) реорганизацией (ликвидацией) клиента; 

б) реорганизацией (ликвидацией) Финансового управления, открывшего 

лицевой счет клиента; 

в) изменением типа учреждения; 

г) изменением подведомственности клиента; 

д) переводом клиента на обслуживание в другой финансовый орган или 

орган Федерального казначейства; 

е) отменой (отсутствием) полномочий клиента для отражения операций, по 

выполнению которых открывался лицевой счет; 

ж) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации.»; 
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2) пункт 2.34 дополнить пунктом 2.34.1 следующего содержания: 

«Финансовое управление вправе в одностороннем порядке закрывать 

лицевые счета первым рабочим днем текущего финансового года, если в течение 

предыдущего финансового года по лицевому счету отсутствовали учетные 

показатели.»; 

3) абзац четвертый пункта 2.43 признать утратившим силу;  

4) абзац второй пункта 4.10 изложить в следующей редакции: 

«Выписки из лицевых счетов клиентов предоставляются не позднее второго 

операционного дня, следующего после совершения операции (подтверждения 

Управлением Федерального казначейства по Свердловской области проведения 

банковской операции) с приложением документов, служащих основанием для 

отражения операций на лицевых счетах. На Выписке из лицевого счета и на 

каждом приложенном к Выписке из лицевого счета платежном документе (далее – 

Приложение) Финансовым управлением ставится отметка об исполнении.». 

2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением  настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович – начальника отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля  Демину С.А. 

4. Настоящий Приказ опубликовать на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

 

 

 
 

 

 

 

 

И.о. начальника Финансового управления 

администрации городского округа Богданович                                         С.А.Демина  
 

 

 

 


