ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БОГДАНОВИЧ

ПРИКАЗ
23 января 2019

N8

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) в пункте 2.2 слова «09 – лицевой счет иного получателя средств» заменить
словами «09 – лицевой счет иного получателя бюджетных средств.»;
2) подпункт «в» пункта 2.25 исключить;
3) пункт 2.32 изложить в новой редакции следующего содержания:
«В случае изменения структуры номеров лицевых счетов клиента
уполномоченный работник Финансового управления в Заявлении на
переоформление лицевого счета, предоставленном клиентом, указывает новый
номер лицевого счета клиента.
К Заявлению на переоформление лицевого счета прилагается документ, на
основании которого изменяется структура номера лицевого счета, а также новая
Карточка образцов подписей.»;
4) пункт 2.34.1 после слова «показатели» дополнить словами «, при этом
Заявление на закрытие лицевого счета оформляется уполномоченным работником
Финансового управления.»;
5) абзац второй пункта 2.45 исключить;

6) пункт 3.2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Платежные поручения, представленные клиентом в Финансовое
управление на осуществление выплат со счета бюджета, заполняются в
соответствии с Положением о ведении счетов территориальных органов
Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской
Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, утвержденным Центральным
Банком Российской Федерации N 629-П, Министерством Финансов Российской
Федерации N 12н от 23.01.2018, с учетом следующих особенностей:
- в поле "Назначение платежа" перед текстовым указанием назначения
платежа указываются в скобках код классификации расходов бюджетов (код
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) и номер
лицевого счета бюджета, открытого Финансовому управлению с кодом 02, за
скобкой указывается номер лицевого счета клиента и номера бюджетного и
денежного обязательств при их наличии.»;
7) в первом абзаце пункта 3.9 слова «учитывает как невыясненные
поступления» заменить словами «Финансовое управление учитывает как
невыясненные поступления».
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания и
размещения на официальном сайте городского округа Богданович.
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 разместить на официальном сайте городского округа
Богданович и опубликовать в газете "Народное слово".

Начальник Финансового управления
администрации городского округа Богданович

Г.В.Токарев

