


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 15 апреля 2022 г.                                № 30

О внесении изменений в приказ отдела финансов администрации МР «Думиничский район» от 30.12.2020 №75 «Об утверждении Положения о порядке открытия и ведения лицевых счетов отделом финансов администрации МР «Думиничский район»


В соответствии с частью 9 статьи 220.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Федерального казначейства от 01.04.2020 №14н «Об общих требованиях к порядку открытия и ведения лицевых счетов», приказываю:
1. Внести в приказ отдела финансов администрации МР «Думиничский район» от 30.12.2020 № 75 «Об утверждении Положения о порядке открытия и ведения лицевых счетов отделом финансов администрации МР «Думиничский район» (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В абзаце восьмом пункта 2.3 раздела I "Общие положения" приложения «Положение о порядке открытия и ведения лицевых счетов отделом финансов администрации МР «Думиничский район» к приказу (далее - Положение) слова «лицевой счет для учета операций юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями» заменить словами «лицевой счет для учета операций получателя средств из бюджета».
1.2. Пункт 2.3 раздела I "Общие положения" Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«71 - лицевой счет для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в статье 242.26 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.».
1.3. Пункт 3.1.5 раздела I «Общие положения» Положения изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами получателя средств из бюджета (далее - лицевой счет для учета операций получателя средств из бюджета).».
1.4. Дополнить раздел I «Общие положения» Положения пунктом 3.1.6 следующего содержания:
«3.1.6. Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, получающих средства, определенные в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, использование которых осуществляется после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при предоставлении средств (далее также - участник казначейского сопровождения).».
1.5. В пункте 4.4 раздела I «Общие положения» Положения слова «Юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (далее также - неучастники бюджетного процесса)» заменить словами «Получатель средств из бюджета».
1.6. Дополнить раздел I «Общие положения» Положения пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Участник казначейского сопровождения.».
1.7. Подпункт «а» пункта 5.1 раздела II «Открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов» Положения изложить в следующей редакции:
«а) заявление на открытие лицевого счета:
- для участников бюджетного процесса, бюджетных (автономных) учреждений по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- для получателей средств из бюджета и участников казначейского сопровождения по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению;».
1.8. В подпункте «е» пункта 5.1 раздела II «Открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов» Положения слова «неучастников бюджетного процесса» заменить словами «получателей средств из бюджета».
1.9. Абзац второй пункта 5.5 раздела II «Открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов» Положения изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия у клиента учредителя, один экземпляр карточки образцов подписей заверяется нотариально.».
1.10. Пункт 5.5 раздела II «Открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов» Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При замене или дополнении хотя бы одной подписи представляется новая Карточка образцов подписей всех лиц, имеющих право первой и второй подписи. При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи новая карточка образцов подписей не составляется, а дополнительно предоставляется карточка образцов подписей только с образцом подписи лица, которому временно предоставлено право первой или второй подписи, с указанием срока ее действия. При временном предоставлении лицу права первой подписи карточка образцов подписей заверяется учредителем клиента. В случае отсутствия у клиента учредителя, один экземпляр карточки образцов подписей заверяется нотариально. При временном предоставлении лицу права второй подписи карточка образцов подписей заверяется руководителем организации.».
1.11. Пункт 5.8 раздела II «Открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов» Положения изложить в следующей редакции:
«5.8. Для закрытия лицевых счетов клиенты предоставляют в отдел финансов администрации МР «Думиничский район» на бумажном носителе заявление на закрытие лицевого счета:
а) участники бюджетного процесса, бюджетные (автономные) учреждения или их учредители по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
б) получатели средств из бюджета и участники казначейского сопровождения по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.».
1.12. В пункте 10.5 раздела III «Ведение лицевых счетов» Положения слова «юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением» заменить словами "получателя средств из бюджета, участника казначейского сопровождения».
1.13. В пункте 11.2 раздела III «Ведение лицевых счетов» Положения слова «неучастников бюджетного процесса» заменить словами «получателей средств из бюджета, участников казначейского сопровождения».
1.14. Дополнить Положение приложениями № 5, № 6 согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу соответственно.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.





Заведующий отделом финансов                   О.Г.Базовая




































Приложение № 1
к приказу
отдела финансов администрации
МР «Думиничский район»
от _____________2022 № ____

«Приложение № 5
к Положению
о порядке открытия
и ведения лицевых счетов
отделом финансов администрации
 МР «Думиничский район»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Коды
на открытие лицевого счета





от "____" ______________ 20___ г.
Дата

Наименование организации

по ОКПО




ИНН



КПП

Юридический адрес организации



Почтовый адрес организации











Наименование заказчика





ИНН


ПРОШУ

открыть лицевой счет




Номер лицевого счета

Основание для открытия лицевого счета

Номер


(наименование документа - основания)
Дата







Идентификатор


Руководитель юридического
лица (уполномоченное лицо)     __________ ________ ______________________
                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического
лица (уполномоченное лицо)     __________ ________ ______________________
                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.

          Отметка отдела финансов администрации МР «Думиничский район»

об открытии лицевого счета


Руководитель
(уполномоченное лицо) __________ ________ ______________________
                     (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) __________ ________ ______________________
                     (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель           __________ ________ ______________________ ________
                     (должность) (подпись) (расшифровка подписи)(телефон)

"___" __________ 20___ г.


































Приложение № 2
к приказу
отдела финансов администрации
МР «Думиничский район»
от ___________2022 № ____

«Приложение № 6
к Положению
о порядке открытия
и ведения лицевых счетов
отделом финансов администрации
МР «Думиничскимй район»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Коды
на закрытие лицевого счета





от "____" ______________ 20___ г.
Дата

Наименование организации

по ОКПО




ИНН



КПП

Юридический адрес организации



Почтовый адрес организации











Наименование заказчика





ИНН


ПРОШУ

закрыть лицевой счет




Номер лицевого счета

В связи с
Номер

(причина закрытия лицевого счета, наименование документа - основания)
Дата


Руководитель юридического
лица (уполномоченное лицо)     __________ ________ ______________________
                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического
лица (уполномоченное лицо)     __________ ________ ______________________
                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

          

Отметка отдела финансов администрации МР «Думиничский район»

о закрытии лицевого счета


Руководитель
(уполномоченное лицо) __________ ________ ______________________
                     (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) __________ ________ ______________________
                     (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель           __________ ________ ______________________ ________
                     (должность) (подпись) (расшифровка подписи)(телефон)

"___" __________ 20___ г.


