
О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов получателей 
бюджетных средств, бюджетных и 
автономных учреждений в 
финансовом управлении 
администрации города 
Горнозаводска, проведения и 
санкционирования кассовых 
выплат  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 

о финансовом управлении администрации города Горнозаводска, утвержденным 

решением Горнозаводской городской думы от 06 декабря 2018г. № 68, в целях 

установления порядка открытия и  ведения финансовым управлением 

администрации города Горнозаводска  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений в 

финансовом управлении администрации города Горнозаводска, проведения и 

санкционирования кассовых выплат (далее – Порядок)  

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г. 

3. Заведующему отделом казначейского исполнения бюджета финансового 

управления города Горнозаводска Муракаевой Т.Е. довести Порядок до 

получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений. 

4.Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на заведующего 

отделом казначейского исполнения бюджета финансового управления города 

Горнозаводска  Муракаеву Т.Е.  

Начальник финансового управления                                                  Н.Г.Петрова 
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УТВЕРЖДЕН 

  приказом  

финансового управления  

    администрации города  

          Горнозаводска  

       от  01.01.2019  № 1  

 

ПОРЯДОК 

ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ГОРНОЗАВОДСКА, ПРОВЕДЕНИЯ И САНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КАССОВЫХ ВЫПЛАТ  

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением о финансовом управлении администрации 

города Горнозаводска, утвержденным решением Горнозаводской городской думы 

от 06.12.2018 № 68 и устанавливает порядок открытия и  ведения финансовым 

управлением администрации города Горнозаводска, (далее – финансовое 

управление) лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и 

автономных учреждений (далее клиенты). 

1.2. Порядок определяет сроки и последовательность взаимодействия 

финансового управления с клиентами  при осуществлении и санкционировании 

кассовых выплат. 

1.3. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и 

термины: 

Учредитель – орган местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 

бюджетного или автономного учреждения. 

Кассовый расход - отражение на лицевом счете клиента операции по оплате 

денежного обязательства. 

Клиент  – получатель бюджетных средств, бюджетное, или автономное 

учреждение, которому в установленном порядке в финансовом управлении 

открыты соответствующие лицевые счета. 

Лицевой счет клиента - регистр аналитического учета финансового 

управления, предназначенный для отражения поступлений денежных средств и 

сумм выплат. 

Заявка на оплату расходов - документ на расход от клиента, являющийся 

основанием для проведения расчетов по лицевому счету. 



Иные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в значении, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

II.Лицевые счета 

 

2.1. Клиенты финансового управления, подлежат обязательной регистрации 

в Реестре учреждений (далее – Реестр). Реестр ведется сотрудниками отдела 

казначейского исполнения бюджета финансового управления по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

2.2. Для учета операций, осуществляемых клиентами, в финансовом 

управлении открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов: 

1) лицевой счет получателя бюджетных средств, предназначенный для 

учета сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств, объемов 

финансирования, кассовых расходов  получателей средств бюджета 

Горнозаводского городского округа;  

2) лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств; 

3) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 

бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также 

бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетным учреждениям из бюджета 

Горнозаводского городского округа) (далее - лицевой счет бюджетного 

учреждения); 

4) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 

предоставленными бюджетным учреждениям из бюджета Горнозаводского 

городского округа в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций 

(далее - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения). 

5) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 

автономных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также 

бюджетных инвестиций, предоставленных автономным учреждениям из бюджета 

Горнозаводского городского округа) (далее - лицевой счет автономного 

учреждения); 

6) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 

предоставленными автономным учреждениям из бюджета Горнозаводского 

городского округа в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций 

(далее - отдельный лицевой счет автономного учреждения);  

2.3. При открытии лицевых счетов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Порядка (далее - лицевые счета), финансовое управление присваивает им в 

установленном порядке номера. Номер лицевого счета должен однозначно 

определять его принадлежность к конкретному клиенту. 

 

 



2.4. Каждому виду лицевого счета присваивается один из следующих кодов: 

02 – лицевой счет получателя средств; 

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

временное распоряжение получателя бюджетных средств; 

20 - лицевой счет бюджетного учреждения; 

21 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения; 

30 – лицевой счет автономного учреждения; 

31 – отдельный лицевой счет автономного учреждения; 

Номер лицевого счета состоит из восьми разрядов: 

 

Номера   

разрядов 

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

где 

в  1- 2 разрядах - код лицевого счета; 

в  3 - 8 разрядах - учетный номер клиента, из них: 

в 3-5 разрядах - код главы органа местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, осуществляющего функции учредителя; 

в 6–8 разрядах – порядковый номер клиента, зарегистрированного в 

Реестре. 

2.5. В случае закрытия лицевых счетов по основаниям, предусмотренным 

настоящим Порядком, ранее присвоенные учетные номера присвоению другим 

клиентам, вновь зарегистрированным в финансовом управлении, не подлежат. 

2.6. Клиент представляет документы на открытие, переоформление и 

закрытие лицевых счетов в отдел казначейского исполнения бюджета 

финансового управления. 

Отдел казначейского исполнения бюджета финансового управления в 

течение пяти рабочих дней после обращения клиента в финансовое управление 

осуществляет проверку представленных клиентом документов, необходимых для 

открытия, закрытия, переоформления соответствующего лицевого счета, на их 

соответствие требованиям настоящего Порядка, после чего осуществляет 

открытие, закрытие, переоформление лицевого счета либо возвращает документы 

клиенту с письменным обоснованием причины возврата. Открытие, закрытие, 

переоформление лицевых счетов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

осуществляется по разрешительной надписи начальника финансового управления 

(его заместителей) (далее - руководитель) и главного бухгалтера (его заместителя) 

финансового управления на заявлении на открытие, закрытие, переоформление 

лицевого счета. 
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III. Порядок открытия лицевых счетов 

 

3.1. Каждому клиенту открывается в финансовом управлении только один 

лицевой счет соответствующего вида. 

3.2. Финансовое управление в пятидневный срок после открытия лицевого 

счета клиенту, письменно сообщает об открытии в территориальный орган 

Федеральной налоговой службы (далее - налоговый орган) по месту 

государственной регистрации клиента. Сообщение об открытии лицевого счета 

хранится в деле по оформлению лицевого счета (далее - юридическое дело) 

клиента.  

3.3. Для открытия лицевого счета клиент предоставляет в финансовое 

управление следующие документы: 

3.3.1. заявление на открытие лицевого счета по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

3.3.2. копия учредительного документа, заверенная учредителем или 

нотариально, пронумерованная, прошнурованная и скрепленная печатью; 

3.3.3. копия свидетельства налогового органа о постановке на учет, 

заверенная учредителем или нотариально; 

3.3.4. копия выписки из Единого государственного реестра юридических  

лиц, заверенная учредителем или нотариально; 

3.3.5. копия уведомления для юридических лиц Федеральной службы 

статистики;  

3.3.6. карточка образцов подписей и оттиска печати, заверенная подписью 

руководителя (заместителя руководителя) учредителя или нотариально, по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

3.3.7.  карточка сверки реквизитов казенного учреждения,  бюджетного 

(автономного), муниципального унитарного предприятия с данными ЕГРЮЛ 

согласно приложению 8 к настоящему Порядку. 

3.4. Для открытия лицевого счета обособленному подразделению 

бюджетного или автономного учреждения в финансовое управление 

обособленным подразделением представляются следующие документы: 

3.4.1 письмо (ходатайство) бюджетного или автономного учреждения, 

создавшего обособленное подразделение, об открытии соответствующего 

лицевого счета обособленному подразделению, заверенное подписями 

руководителя и главного бухгалтера бюджетного или автономного учреждения, 

создавшего обособленное подразделение; 

3.4.2 заявление обособленного подразделения на открытие лицевого счета 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

3.4.3 копия положения об обособленном подразделении, заверенная 

бюджетным или автономным учреждением, создавшим обособленное 



подразделение, или нотариально, пронумерованная, прошнурованная и 

скрепленная печатью; 

3.4.4 карточка образцов подписей и оттиска печати, заверенная подписью 

руководителя и оттиском печати бюджетного и автономного учреждения, 

создавшего обособленное подразделение, или нотариально, по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку; 

3.4.5 копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения, 

заверенная бюджетным или автономным учреждением, создавшим обособленное 

подразделение или нотариально. 

3.5. При открытии в финансовом управлении бюджетному или автономному 

учреждению лицевого счета другого вида повторно не представляются копии 

учредительного документа, документа о государственной регистрации и 

свидетельства о постановке на налоговый учет. 

3.6. Наличие исправлений в представленных документах для открытия 

лицевого счета не допускается. 

 3.7. Представленные документы хранятся в юридическом деле. 

Юридическое дело оформляется единое по всем открытым данному клиенту 

лицевым счетам и хранится в отделе казначейского исполнения бюджета 

финансового управления. 

3.8. Клиенты обязаны в письменной форме сообщать финансовому 

управлению об изменениях в документах, представленных в финансовое 

управление для открытия лицевых счетов, в течение пяти дней со дня получения 

информации о внесении изменений уполномоченными органами. 

3.9. Финансовое управление не заключает с клиентом договор на расчетное 

обслуживание лицевого счета клиента. 

3.10. Открытие лицевых счетов клиентам, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 

государственной тайны. 

Документы, подлежащие хранению в деле клиента, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, хранятся в соответствии с правилами 

организации архивного дела и с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты государственной тайны. 

 

IV. Карточка образцов подписей и оттиска печати 

 

4.1. При открытии лицевого счета клиенты представляют в финансовое 

управление карточку образцов подписей и оттиска печати (далее - карточка), 

заполненные машинописным способом и заверенную в соответствии с пунктами 



3.3-3.4. настоящего Порядка, по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку.  

4.2. Карточка подписывается руководителем и главным бухгалтером 

клиента, которому открывается лицевой счет. Если в штате нет должности 

главного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции), 

карточка подписывается только руководителем. В этом случае в графе "Фамилия, 

имя, отчество" вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, 

делается запись "Бухгалтерский работник в штате не предусмотрен", в 

соответствии с которой платежные документы считаются действительными при 

наличии на них одной первой подписи. 

При обслуживании клиента муниципальным казенным учреждением 

«Центр бухгалтерского учета» г.Горнозаводска, карточка подписывается 

руководителем учреждения и главным бухгалтером муниципального казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского учета» г.Горнозаводска. 

Право первой подписи принадлежит руководителю клиента, а также иным 

уполномоченным им лицам, за исключением главного бухгалтера и (или) лиц, 

уполномоченных клиентом на ведение бухгалтерского учета. Право второй 

подписи принадлежит главному бухгалтеру и(или) лицам, уполномоченным 

клиентом на ведение бухгалтерского учета. 

4.3. Карточка содержит образец оттиска печати клиента. При временном 

отсутствии печати у вновь созданного клиента, а также в связи с реорганизацией, 

изменением наименования, подчиненности клиента или его ликвидацией или ее 

утерей руководитель финансового управления предоставляет клиенту срок, 

необходимый для изготовления печати. Срок оговаривается разрешительной 

надписью руководителя финансового управления с указанием срока на 

представленном клиентом заявлении произвольной формы. Одновременно 

определяется порядок оформления платежных документов на время отсутствия 

печати, о чем производится соответствующая отметка в карточке клиента. 

4.4. В карточке указываются номера открытых клиенту лицевых счетов. 

Карточка визируется разрешительной надписью заведующего отдела 

казначейского исполнения бюджета финансового управления.  

Финансовое управление не требует предъявления доверенностей и других 

документов, подтверждающих полномочия лиц, подписи которых включены в 

карточку. 

4.5. При смене руководителя или главного бухгалтера клиента 

представляется новая карточка с образцами подписей всех лиц, имеющих право 

первой и второй подписи, заверенная в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка. Новая карточка представляется и в случае замены или дополнения 

подписей лиц, имеющих право первой или второй подписи, если подписи 

руководителя и главного бухгалтера клиента остаются прежние. 



При назначении исполняющего обязанности руководителя или главного 

бухгалтера клиента дополнительно представляется новая карточка, заверенная 

вышестоящей организацией (или учредителем) или нотариально. 

4.6. При временном предоставлении уполномоченному лицу права первой 

или второй подписи, а также при временной замене одного из лиц, 

уполномоченных руководителем и главным бухгалтером клиента, новая карточка 

не составляется, а дополнительно представляется карточка только с образцом 

подписи временно уполномоченного лица с указанием срока ее действия. Эта 

временная карточка подписывается руководителем и главным бухгалтером 

клиента, скрепляется оттиском его печати и дополнительного заверения не 

требует. 

4.7 Карточка  хранится в юридическом деле клиента. Порядок и сроки 

хранения дополнительных экземпляров карточек, подлежащих замене, 

осуществляются в соответствии с правилами организации архивного дела. 

 

V. Порядок переоформления и закрытия лицевых счетов 

 

5.1. Переоформление соответствующего лицевого счета, открытого  

бюджетному или автономному учреждению по Заявлению на переоформление 

лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по форме согласно 

приложению 4  к настоящему Порядку осуществляется в сроки установленные 

пунктом 3.6 настоящего Порядка, в случае: 

5.1.1. изменения номера лицевого счета; 

5.1.2. изменения наименования клиента, не вызванного его реорганизацией  

(кроме формы присоединения) или изменением типа учреждения.  

При указанных условиях номер лицевого счета клиента не меняется.  

5.2. Одновременно с заявлением на переоформление лицевого счета клиент 

представляет в финансовое управление: 

5.2.1. новую карточку образцов подписей и оттиска печати, заверенную 

подписью руководителя (заместителя руководителя) учредителя либо 

нотариально по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

 5.2.2. копию учредительного документа, заверенную учредителем или 

нотариально, пронумерованную, прошнурованную и скрепленную печатью; 

5.2.3. копию свидетельства налогового органа, заверенную учредителем или 

нотариально; 

5.2.4. копия решения учредителя о внесении соответствующих изменений. 

При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого 

юридического лица клиент должен представить в финансовое управление: 

- копию решения о реорганизации, принятого его учредителем либо 

уполномоченным на то учредительными документами органом; 



- копию документа о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица, заверенную в установленном порядке. 

В случае смены учредителя клиент в текущем финансовом году 

представляет в финансовое управление документы, указанные в настоящем 

пункте, за исключением заявления на переоформление лицевого счета. Номер 

лицевого счета, открытый клиенту, до конца текущего финансового года не 

изменяется. 

В течение 5 рабочих дней с начала очередного финансового года, 

следующего за годом, в котором произошла смена учредителя, осуществляется 

изменение номера лицевого счета, открытого клиенту, на основании заявления на 

переоформление лицевого счета клиента, при этом финансовым управлением  

вносятся соответствующие уточнения в карточку образцов подписей и оттиска 

печати. 

Наличие исправлений в представленных документах для переоформления 

лицевого счета не допускается. 

5.3. Закрытие лицевых счетов осуществляется на основании Заявления на 

закрытие лицевого счета клиента по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку, представленного в финансовое управление в следующих случаях: 

5.3.1. реорганизация или ликвидация учреждения; 

5.3.2. изменения типа бюджетного или автономного учреждения; 

5.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

В случае закрытия соответствующих лицевых счетов, открытых 

обособленному подразделению клиента в финансовое управление дополнительно 

предоставляется письмо клиента, создавшего обособленное подразделение о 

решении закрыть данный лицевой счет. 

Заявление на закрытие лицевого счета клиента и письмо вышестоящего 

учреждения о решении закрыть лицевой счет хранятся в юридическом деле 

клиента. 

5.4. Клиент при его реорганизации (слияние, присоединение к другому 

юридическому лицу, разделение, выделение, преобразование) представляет в 

финансовое управление для закрытия лицевых счетов копию решения о 

реорганизации, принятого его учредителем либо иным уполномоченным на то 

учредительными документами органом. 

В случаях, установленных законом, при реорганизации клиента в форме 

слияния, присоединения или преобразования, осуществляемой с согласия 

уполномоченных государственных органов, в финансовое управление должна 

быть представлена копия документа о согласии уполномоченных 

государственных органов на такую реорганизацию. 



В случаях, установленных законом, при реорганизации клиента в форме его 

разделения или выделения из его состава одного ли нескольких юридических лиц, 

осуществляемой по решению уполномоченных государственных органов или по 

решению суда, в финансовое управление должна быть представлена копия 

документа вышеуказанных органов на такую реорганизацию. 

5.5. При ликвидации клиента в финансовое управление представляются 

заверенные органом, принявшим решение о ликвидации, или учредителем копия 

документа о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии с указанием в 

нем срока действия ликвидационной комиссии и карточка образцов подписей 

ликвидационной комиссии. Документы представляются в сроки, указанные в 

пункте 3.8. настоящего Порядка. 

По завершению работы ликвидационной комиссии заявление на закрытие 

лицевого счета клиента оформляется ликвидационной комиссией. 

5.6.  При закрытии лицевого счета клиент представляет: 

5.6.1. заявление на закрытие лицевого счета по форме согласно приложению 

5 к настоящему Порядку; 

5.6.2. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица; 

5.6.3. копию выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц о ликвидации юридического лица, заверенную учредителем или нотариально; 

5.6.4. документы, указанные в пунктах 5.3 - 5.5 настоящего Порядка; 

5.8. Решение о закрытии лицевого счета оформляется разрешительной 

надписью начальника (заместителя начальника) и главного бухгалтера 

(заместителя главного бухгалтера) финансового управления на заявлении на 

закрытие лицевого счета клиента. 

5.9. Финансовое управление в пятидневный срок после закрытия лицевого 

счета письменно сообщает налоговому органу по месту его регистрации. 

Документы, необходимые для переоформления и закрытия лицевых счетов, 

хранятся в юридическом деле клиента. 

5.10. Переоформление и закрытие лицевых счетов клиентов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 

государственной тайны. 

 

VI. Порядок санкционирования и проведения кассовых выплат  

 

6.1. Операции со средствами на лицевых счетах отражаются нарастающим 

итогом в пределах текущего финансового года. 

Показатели отражаются на лицевых счетах в структуре кодов бюджетной 

классификации. 

Операции отражаются на лицевых счетах в валюте Российской Федерации на 



основании заявки клиента на выплату средств и иных документов, определенных 

в установленном порядке. 

Операции по лицевым счетам ведутся в финансовом управлении в 

автоматизированной системе исполнения бюджета "АЦК-Финансы". 

 6.2. Операции учитываются по кодам классификации сектора 

государственного управления. 

Операции со средствами бюджетных и автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, полученные бюджетными 

и автономными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

учитываются по кодам классификации операций сектора государственного 

управления, кодам субсидий на иные цели и кодам бюджетных инвестиций. Коды 

субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций устанавливаются финансовым 

управлением и отражаются в системе "АЦК-Финансы" в справочнике "Коды 

субсидий и инвестиций". 

6.3.Для проведения кассовых выплат: 

6.3.1. получатель бюджетных средств оформляет «Заявку на оплату 

расходов» (Далее – Заявка) 

6.3.2. бюджетное или автономное учреждение оформляет «Заявку на 

выплату средств» (Далее – Заявка).  

Заявка формируется в программном продукте «АЦК - Финансы». Заявка 

заполняется в соответствии с требованиями действующего законодательства по 

оформлению платежных поручений. Заявки предоставляются в одном экземпляре 

на бумажном носителе, подписанные должностными лицами клиента, указанными 

в карточке образцов подписей и оттиска печати клиента и представляется в отдел 

казначейского исполнения бюджета финансового управления. После оплаты 

Заявки возвращаются клиенту с отметкой ответственного исполнителя отдела 

казначейского исполнения бюджета финансового управления, одновременно с 

выпиской с лицевого счета. 

Заявки оформляются с учетом следующих особенностей: 

в поле «ИНН» плательщика указывается идентификационный номер 

налогоплательщика – клиента; 

в поле «КПП» плательщика указывается код причины постановки клиента; 

в поле «Плательщик» указывается полное или сокращенное наименование 

клиента в соответствии с учредительными документами. 

В поле «Назначение платежа» указывается информация, позволяющая 

классифицировать соответствие кассовых выплат клиента, указанным в Заявке 

кодам классификации операций сектора государственного управления (далее – 

код КОСГУ); для автономных учреждений – аналитическим кодам поступлений и 

выбытий объектов учета, а также показателеи бюджетной классификации 

Российской Федерации; наименование товара, работ, услуг; период, за который 

consultantplus://offline/ref=DB1D6B2F437F81FA00BAC0043F31D9994FE9863F2AF97812044BDB59919643EA9A262B609F95mFfEF
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производится оплата (при наличии), реквизиты муниципального контракта, 

договора, соглашения; номер, дата исполнительного документа, судебного 

решения (постановления); ссылка на документ, подтверждающий принятие 

денежного обязательства (счет, счет-фактура, квитанция, акт выполненных работ, 

оказанных услуг, накладная, акт приемки-передачи, акт сверки расчетов на 

отчетную дату); реквизиты закона либо иного нормативного правового акта (при 

необходимости); сумма налога на добавленную стоимость (при наличии). 

6.4. Одновременно с заявкой клиент представляет документы, в 

установленном финансовым управлением порядке. 

6.5. Заявки принимает сотрудник отдела казначейского исполнения 

бюджета финансового управления, который проверяет правильность оформления 

Заявки, соответствие подписей и оттиска печати имеющимся образцам в карточке 

образцов подписей  клиента, соответствие сумм и показателей бюджетной 

классификации Российской Федерации, указанных в заявке, содержанию 

производимой операции и подтверждающим документам. 

6.6. Полученные заявки автоматически проверяются в автоматизированной 

системе «АЦК – финансы» на соответствие электронно-цифровым подписям 

клиента (при наличии), сумм, указанных в заявке, доведенным лимитам 

бюджетных обязательств по показателям бюджетной классификации Российской 

Федерации, а в необходимых случаях - муниципальному заказу и нормативным 

ценам. 

 Специалист отдела казначейского исполнения бюджета финансового 

управления не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления 

Заявки, формирует платежное поручение и направляет его в Управление 

Федерального казначейства для исполнения. 

Проведение кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных 

учреждений осуществляется финансовым управлением в пределах остатка 

средств, поступивших на лицевые счета.  

6.7.  Специалист отдела казначейского исполнения бюджета финансового 

управления отказывает: 

6.7.1. Клиенту в приеме Заявки, в случае: 

6.7.1.1. нарушения требований оформления Заявки, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим Порядком; 

6.7.1.2. несоответствия текстовой части поля «Назначение платежа» 

указанной бюджетной классификации и коду субсидий (бюджетных  и 

автономных учреждений);  

6.7.1.3. недостаточности остатка средств на лицевом счете бюджетного  и 

автономного учреждения; 

6.7.1.4. нарушения утвержденного финансовым управлением Порядка 

санкционирования расходов бюджетных учреждений Горнозаводского 



муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются 

средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, 

пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Неисполненные Заявки возвращаются клиенту не позднее, следующего 

рабочего дня, за днем представления документов с указанием причины возврата. 

Решение об отказе в санкционировании Заявки на оплату расходов доводится до 

клиентов в электронном виде через изменение статуса заявки в системах "АЦК-

Финансы" с указанием причины отказа в электронном виде. 

6.8. Для уточнения или изменения ранее проведенных кассовых операций: 

6.8.1. получатель бюджетных средств оформляет «Справку по расходам» 

(Далее справка); 

6.8.2. бюджетное или автономное учреждение оформляет «Справку-

уведомление об уточнении операций БУ/АУ» (Далее – Справка).  

Справка формируется в программном продукте «АЦК - Финансы». 

Одновременно со справкой, клиент предоставляет в финансовое управление 

письмо на бумажном носителе об уточнении или изменении ранее проведенных 

кассовых операций, подписанное должностными лицами клиента указанными в 

карточке образцов подписей и оттиска печати.   

Полученные справки автоматически проверяются и обрабатываются в 

автоматизированной системе «АЦК - Финансы». 

  

VII. Порядок предоставления платежных документов и документов для 

подтверждения денежных обязательств  

 

7.1. Одновременно с заявками клиент представляет в финансовое 

управление подлинные документы, подтверждающие возникновение денежных 

обязательств по оплате за поставленные товары, выполненные работы, оказанные 

услуги согласно приложению 7. После оплаты оригиналы документов 

возвращаются клиенту с отметкой ответственного исполнителя отдела 

казначейского исполнения бюджета финансового управления, одновременно с 

выпиской с лицевого счета. 

7.2. Авансирование поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг 

осуществляется согласно условиям договора, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

7.3. Оплата расходов по заключенным в текущем году договорам, срок 

действия которых истек, производится при наличии развернутого акта сверки о 

состоянии расчетов с организацией, осуществившей поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг). Акт сверки составляется на 1-е число 

текущего месяца, подписывается руководителем и главным бухгалтером клиента 

и заверяется печатями обеих сторон. 



7.4. Документы, подтверждающие факт поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг), должны содержать натуральные и стоимостные показатели по 

приобретаемым товарам (работам, услугам). Представляемые к оплате документы 

(счета, счета-фактуры и т.д.) должны содержать разрешительную надпись 

руководителя клиента. 

7.5. Все представляемые клиентом документы не должны содержать 

исправлений. Использование корректирующей жидкости при внесении 

исправлений в документы не допускается.  

7.6. Ответственность за достоверность представленных сведений о 

состоянии расчетов несет клиент. 

7.7. В случае необходимости финансовое управление имеет право 

потребовать от клиента иные документы для подтверждения денежных 

обязательств, подлежащих исполнению. 

 

IX. Выписки из лицевых счетов 

 

9.1. Финансовое управление формирует выписки из лицевых счетов (далее - 

выписки) по установленной форме в одном экземпляре с необходимыми 

приложениями по каждой записи. На приложенных к выписке заявках и 

подтверждающих документах ставится отметка финансового управления об 

исполнении. В выписках отражаются операции, осуществленные в процессе 

исполнения расходов местного бюджета за данный операционный день. 

Платежные поручения, подтверждающие кассовые операции клиента, 

распечатываются клиентом самостоятельно в программном продукте «АЦК-

Финансы», с последующей отметкой в отделе казначейского исполнения 

бюджета. 

9.2. Выписки и приложения к ним выдаются клиенту через абонентский 

ящик. 

9.3. Клиент обязан письменно сообщить в финансовое управление не 

позднее чем через 3 дня после вручения выписки о суммах, ошибочно 

проведенных по его лицевому счету. При отсутствии возражений в указанные 

сроки, совершенные операции по лицевому счету и остатки на этих счетах 

считаются подтвержденными. 

При обнаружении ошибочных записей, произведенных финансовым 

управлением по лицевым счетам, финансовое управление вправе вносить 

исправительные записи по счету в пределах текущего финансового года без 

согласия клиента с последующим его уведомлением. 

9.4. В случае утери выписки или приложений к ней, клиент самостоятельно 

запрашивает и формирует выписку в программном продукте «АЦК-Финансы». 

 



X. Организационная структура и документооборот 

 

10.1. Документооборот организуется таким образом, чтобы обеспечить: 

своевременную и оперативную обработку платежных документов, эффективность 

управления бюджетным процессом, контроль на всех этапах исполнения 

бюджета,  целевое использование бюджетных средств. 

10.2. Для регулирования операционной нагрузки, а также в соответствии с 

Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между финансовым 

управлением и органом Федерального казначейства, в финансовом управлении 

установлен график приема документов.  

Прием документов осуществляется до 12-00. В пятницу, а также в 

предпраздничные дни до 11-00 . 

10.3. Заявки на перечисление средств на заработную плату в кредитные 

учреждения предоставляются клиентом в день срока выплаты заработной платы,  

одновременно с заявками на перечисление налога на доходы физических лиц   и 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и в фонды обязательного 

медицинского страхования. 

10.4. Для работы с клиентами внедрен электронный документооборот.  

Программное обеспечение «АЦК-Финансы» дает возможность формирования 

документов:  заявок и других платежных документов,  договоров бюджетных 

обязательств,  проектов Уведомлений об изменении бюджетных назначений, 

изменений кассового плана по расходам. Просмотр доведенных бюджетных 

назначений, кассового плана, получение выписок по лицевым счетам и другой 

оперативной отчетности по смете учреждения (ассигнования, лимиты, кассовый 

план, объемы финансирования, расходы, остатки и др. 

Клиенты оформляют платежные документы в программном обеспечении 

«АЦК-Финансы».   

Информационный обмен между клиентами и финансовым управлением 

осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи. 

Если у клиента отсутствует техническая возможность информационного 

обмена с финансовым управлением в электронном виде или подписания заявки 

электронной подписью, обмен информацией между ними осуществляется с 

применением документооборота на бумажных носителях. 



Приложение 1 

к порядку открытия и ведения лицевых 

счетов  получателей бюджетных средств, 

бюджетных и автономных учреждений в 

финансовом управлении администрации 

города Горнозаводска,  проведения и 

санкционирования кассовых выплат  

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

№ п/п Наименование учреждения Лицевой счет 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 2 

к порядку открытия и ведения лицевых 

счетов  получателей бюджетных средств, 

бюджетных и автономных учреждений в 

финансовом управлении администрации 

города Горнозаводска,  проведения и 

санкционирования кассовых выплат 

  

Заявление  

 

На открытие лицевого счета  клиента  

От «____» ________________20___г. 

 

Наименование 

клиента__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ИНН______________________________КПП________________________________ 

Юридический адрес_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Просим открыть лицевой счет____________________________________________ 
                                                              ( вид лицевого счета) 

  

Руководитель___________________                      __________________________ 
                                                                  (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 

                                                                   МП 

Главный бухгалтер______________                     __________________________ 
                                                                  (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 

 

  
Отметка финансового управления администрации города Горнозаводска об открытии 

лицевого счета 

 

Открыть_______________________________________________________________   
(наименование клиента) 

 

Лицевой счет                                                                                                       
(вид лицевого счета) 

 

Руководитель ___________________                               ______________________ 
                                                                   (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 
Документы, необходимые для открытия  

лицевого счета проверил _____________                  __________________________ 
                                                (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

 

Лицевой счет ____________________________________открыт 
                                                              (номер лицевого счета) 

«______» ______________________20___г. 
 



 

  

Приложение 4 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на переоформление лицевого счета 

клиента 
                                                                 ┌───────────────┐ 

                                                                 │     КОДЫ      │ 

                                                                 ├───────────────┤ 

                        от "____" _________ ______ г.  Дата      │               │ 

                                                                 ├───────────────┤ 

Наименование клиента _________________________________________   │               │ 

                                                                 ├───────────────┤ 

____________________________________________________ ИНН клиента │               │ 

                                                                 ├───────────────┤ 

________________________________________________________________ │               │ 

                                                                 ├───────────────┤ 

___________________________________________________________  КПП │               │ 

                                                                 ├───────────────┤ 

Наименование органа исполняющего бюджет:                         │               │ 

Финансовое управление администрации города Горнозаводска         │               │ 

                                                                 └───────────────┘ 

Вид лицевого счета _______________________________________________ 

 

Причина переоформления ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                                 ┌───────────────┐ 

Основание для                                              Номер │               │ 

переоформления __________________________________________________├───────────────┤ 

                          (наименование документа)           Дата│               │ 

______________________________________________________________   └───────────────┘ 

 

Прошу изменить наименование клиента и(или) номер лицевого счета 

на следующие:                                                    ┌──────────────┐ 

                                                                 │              │ 

Наименование клиента  ___________________________________________├──────────────┤ 

                                                     ИНН клиента │              │ 

                                                                 ├──────────────┤ 

                                                             КПП │              │ 

                                                                 └──────────────┘ 

Вид лицевого счета ______________________________________________ 

                                                                 ┌──────────────┐ 

                                            Номер лицевого счета │              │ 

                                                                 └──────────────┘ 

Приложения: 1. _________________________________________________________________ 

               _________________________________________________________________ 

               

 

Руководитель  _____________________                      ________________________ 

                    (подпись)                               (расшифровка подписи) 

                                         М.П.                    

Главный бухгалтер ________________                       ________________________ 

                      (подпись)                             (расшифровка подписи) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Отметка финансового управления администрации города Горнозаводска о переоформлении 

лицевого счета 

 

Руководитель  _____________________                      _________________________ 

                    (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________                       ________________________ 

                      (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Исполнитель    ____________________ _________ _______________________                 

(должность)     (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

"____" __________ 200__ г. 



 

  

 

 

Приложение 5 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

                                       

на закрытие лицевого счета клиента 

                                                                 ┌───────────────┐ 

                                                                 │     КОДЫ      │ 

                                                                 ├───────────────┤ 

                        от "____" _________ ______ г.       Дата │               │ 

                                                                 ├───────────────┤ 

Наименование клиента ____________________________________________│               │ 

                                                                 ├───────────────┤ 

____________________________________________________ ИНН клиента │               │ 

                                                                 ├───────────────┤ 

_____________________________________________________КПП         │               │ 

                                                                 ├───────────────┤ 

Наименование органа, исполняющего бюджет:                        │               │ 

Финансовое управление администрации города Горнозаводска         │               │ 

_____________________                      _________________     └───────────────┘ 

 

Прошу закрыть лицевой счет ______________________________________________________ 

                                    (вид лицевого счета) 

В связи с _______________________________________________________________________ 

                                      указать причину) 

_________________________________________________________________________________ 

 

    Приложения: 1. ______________________________________________________________ 

                   ______________________________________________________________ 

                   ______________________________________________________________ 

                   ______________________________________________________________ 

 

Руководитель  _______________                           _________________________ 

                                        М.П.              (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ___________                           __________________________ 

                                                           (расшифровка подписи) 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Отметка финансового управления администрации города Горнозаводска о закрытии 

лицевого счета 

 

Лицевой счет _____________________________________________________________________ 

                            (номер лицевого счета) 

__________________________________________________________________________________ 

                            (наименование клиента) 

_________________________________________________________________________ закрыть. 

 

 

Руководитель  ______________                             _________________________ 

                                                           (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер __________                             _________________________ 

                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель ____________________ _________ _______________________ 

                 (должность)     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

"____" __________ 20__ г. 

 



 

  

 

 

Приложение 7 

к порядку открытия и ведения лицевых 

счетов  получателей бюджетных средств, 

бюджетных и автономных учреждений в 

финансовом управлении администрации 

города Горнозаводска,  проведения и 

санкционирования кассовых выплат 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

Расшифровка денежных обязательств 

 

Перечень документов 

Перечисление средств сотрудникам 

на пластиковые карты: 

- при оплате командировочных 

расходов  

 

 

 

 

- при оплате почтовых расходов,  

приобретение хозяйственных и  

канцелярских товаров, продуктов 

питания и основных средств 

 

- при оплате договоров гражданско-

правового характера 

 

 

Приказ о направлении работника в  командировку,  

заявление от работника о выдаче денег под отчет,  

авансовый отчет с подтверждающими документами 

(товарный чек, кассовый чек, квитанция, проездные 

билеты, вызов)              

 

Заявление от работника о выдаче денег под отчет,  

авансовый отчет с подтверждающими документами 

(товарный чек, кассовый чек, квитанция, закупочный 

акт) 

 

Договор и акт приемки выполненных работ   

 

 

Расходы на проведение мероприятий  

 

Заявление от работника о выдаче денег под отчет,  

авансовый отчет с подтверждающими документами 

(товарный чек, кассовый чек, квитанция), смета на 

проведение мероприятия. 

 

 

Оплата денежных обязательств 

 

Муниципальный контракт/договор, счет, счет-

фактура, акт о приемке выполненных работ, 

муниципальный контракт, справка о стоимости 

выполненных работ, смета  расходов, лицензия и 

другие документы в соответствии с  действующим 

законодательством 

Оплата налогов и сборов, недоимки, 

пеней, штрафов 

Декларации по оплате налогов, требование, 

исполнительный лист 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 8 

Карточка сверки реквизитов  

казенного учреждения, бюджетного (автономного) учреждения,  

муниципального унитарного предприятия с данными ЕГРЮЛ  

по состоянию на __ ____________ 20__г. 
                        (дата) 

 
Наименование учреждения:  

Наименование информации (реквизита) ЕГРЮЛ Учредительные 

документы 

Расхождения 

( гр.2 и гр.3) 

Дата направления  

в ИФНС 

изменений в 

ЕГРЮЛ (при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   -  

2. Сведения о наименовании организации 

2.1. Полное наименование    -  

2.2. Сокращенное наименование (при наличии)    -  

2.3. Фирменное наименование 

 (при наличии)   

Х Х   

2.4. Краткое наименование 

 

Указывается не предусмотренное учредительными документами (положением 

об обособленном подразделении) краткое наименование организации, которое 

используется при оформлении платежных и иных документов в случаях, когда 

сокращенное наименование превышает предельно допустимое количество 

символов. 

 

Х    

3.Сведения об идентификационном номере налогоплательщика и коде причины постановки на учет 



 

  

3.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     

3.2. Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП)     

3.3. Дата постановки на учет 

 

Указывается дата постановки организации на учет в налоговом органе в 

соответствии со Свидетельством о постановке на учет Российской организации 

в налоговом органе по месту ее нахождения. 

    

4. Сведения о форме собственности и организационно-правовой форме организации 

4.1. Наименование и код организационно-правовой формы организации по 

Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм  

Х    

4.2. Наименование и код формы собственности организации по 

Общероссийскому классификатору форм собственности  

Х    

5. Сведения о месте нахождения организации на территории Российской Федерации 

5.1. Почтовый индекс      

5.2. Тип и наименование населенного пункта      

5.3. Код территории населенного пункта по Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО) по месту 

нахождения 

Х Х   

5.4. Тип и наименование элемента планировочной структуры 
(кварталы, микрорайоны и т.п.) 

    

5.5. Тип и наименование элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, 

магистраль, площадь, бульвар, тракт, набережная, шоссе, переулок, проезд, 

тупик и т.п.) 

    

5.6. Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации 

(дом, здание, в том числе корпус, строение, офис, иное) 
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6. Сведения об учредителе (участнике) организации 

6.1. Наименование и код вида публично-правового образования - учредителя 

(участника) организации  

 

Указывается наименование и код вида публично-правового образования, 

принимающий следующие значения: 

10 - Российская Федерация; 

20 - субъект Российской Федерации; 

21 - город федерального значения; 

31 - городской округ; 

32 - муниципальный район; 

33 - городское поселение; 

34 - сельское поселение 

Х    

6.2. Наименование и код территории публично-правового образования по 

ОКТМО по месту нахождения 

Х    

7. Информация об органе государственной власти (государственном органе, органе местного самоуправления, органе управления государственным 

внебюджетным фондом), осуществляющем функции и полномочия учредителя организации или права собственника имущества организации (далее - орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя) 

 

Указывается в отношении государственных учреждений, государственных унитарных предприятий. В случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации функции и полномочия учредителя организации осуществляют несколько органов государственной власти (государственных органов), указывается 

информация о каждом органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя. 

7.1. Сведения о том, что органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, является сама организация 

 

В случае если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

является сама организация, указывается "да", в противном случае - "нет" 

Х    

7.2. Полное наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

    

7.3. Перечень полномочий, осуществляемых органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя 

 

Указывается перечень полномочий органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя организации  

Х    
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8. Информация о видах деятельности 

8.1. Наименования и коды основных видов деятельности организации по 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - 

ОКВЭД)  

    

8.2. Наименования и коды дополнительных видов деятельности организации 

по ОКВЭД  

    

9. Информация о руководителе организации 

9.1. Фамилия      

9.2. Имя      

9.3. Отчество      

9.4. Наименование должности      

9.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     

9.6. Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее-СНИЛС) Х    

9.7. Наименование документа о назначении руководителя организации Х    

9.8. Номер документа о назначении руководителя организации Х    

9.9. Дата документа о назначении руководителя организации Х    

10. Информация о юридическом лице, в ведении которого находится организация (далее - вышестоящий участник бюджетного процесса) 

10.1. Полное наименование вышестоящего участника бюджетного процесса      

10.2. Код главы по бюджетной классификации  Х    

11. Информация об организации в соответствии с общероссийскими классификаторами 

11.1. Код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций 

Х    

12. Сведения о бюджете 

Сведения о бюджете указываются только в отношении организации - участника бюджетного процесса 
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12.1. Код главы по бюджетной классификации  

 

Указывается согласно коду главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора доходов бюджета или главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации 

Российской Федерации (при наличии). 

Х Х   

13. Способ образования юридического лица (создание или реорганизация)  

 

Указывается наименование и код способа образования организации в 

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, принимающий следующие значения: 

1 - создание; 

2 - реорганизация 

    

14. Сведения о правопреемстве 

Сведения о правопреемстве указываются в отношении организаций, созданных в результате реорганизации 

14.1. Полное наименование юридического лица, правопреемником которого 

является организация  

Х Х   

14.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица, правопреемником которого является организация 

Х Х   

15.  Сведения о том, что организация находится в процессе ликвидации или реорганизации 

15.1. Наименование документа, являющегося основанием для реорганизации 

или ликвидации организации 

Х    

15.2. Номер документа, являющегося основанием для реорганизации или 

ликвидации организации (при наличии) 

Х    

15.3. Дата документа, являющегося основанием для реорганизации или 

ликвидации организации 

Х    

15.4. Форма реорганизации организации  

 

Указываются наименование и код формы реорганизации организации в 

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, принимающий следующие значения: 

1 - преобразование; 

2 - слияние; 

3 - разделение; 

    



 

  

4 - выделение; 

5 - присоединение; 

6 - разделение с одновременным присоединением; 

7 - выделение с одновременным присоединением; 

8 - разделение с одновременным слиянием; 

9 - выделение с одновременным слиянием 

15.5. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации      

16. Сведения о лицевых счетах, открытых организации в территориальных органах Федерального казначейства (финансовых органах 
субъектов Российской Федерации, финансовых органах муниципальных образований, органах управления государственными внебюджетными 
фондами) 

16.1. Сведения о лицевых счетах, открытых организации в территориальном органе Федерального казначейства: 

а) полное наименование территориального органа 
Федерального казначейства  

Х Х   

б) код по КОФК территориального органа Федерального 
казначейства по месту обслуживания лицевого счета 

Х Х   

в) виды лицевых счетов Х Х   

г) номера лицевых счетов Х Х   

16.2. Сведения о лицевых счетах, открытых организации в финансовом органе субъекта Российской Федерации (финансовом органе 
муниципального образования, органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации): 

а) виды лицевых счетов Х Х   

б) номера лицевых счетов     

16.3. Сведения о счетах, открытых организации в подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях (филиалах) (далее - банк) 

               а) наименование банка  Х    

б) БИК банка Х    

в) номер корреспондентского счета кредитной организации Х    

г) номер банковского счета Х    



 

  

17. Тип организации 

17.1. Наименование и код типа организации 

 

Указывается наименование и код типа организации, принимающий следующие 

значения: 

03 - учреждение; 

05 - унитарное предприятие; 

09 - государственная корпорация, 

государственная компания (в том числе госкорпорация "Росатом"); 

20 - иное юридическое лицо 

    

18. Тип учреждения 

18.1. Наименование и код типа учреждения  

 

Указывается наименование и код типа учреждения, принимающий следующие 

значения: 

1 - казенное; 

2 - бюджетное; 

3 - автономное 

Х Х   

19. Бюджетные полномочия организации 

 

Сведения о бюджетных полномочиях организации формируются в отношении организаций, являющихся участниками бюджетного процесса 

19.1. Наименование, даты начала и окончания действия бюджетного 

полномочия организации 

 

Указывается наименование бюджетного полномочия организации дата, 

начиная с которой бюджетное полномочие вводится в действие, а также дата, 

начиная с которой бюджетное полномочие прекращает свое действие. При 

этом если дата наделения организации бюджетным полномочием 

предшествует дате формирования информации об организации, то указывается 

дата формирования информации об организации. При отсутствии у 

организации бюджетного полномочия дата начала его действия не 

указывается. 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 

Х Х   

20. Полномочия организации - неучастника бюджетного процесса 

 



 

  

Указывается только в отношении организации - неучастника бюджетного процесса. 

20.1. Переданные участником бюджетного процесса полномочия государственного (муниципального) заказчика 

а) дата начала и окончания действия полномочия 

Указывается дата, начиная с которой вводится в действие полномочие 

организации, а также дата, начиная с которой полномочие прекращает свое 

действие. При этом если дата наделения организации полномочием 

предшествует дате формирования информации об организации, то указывается 

дата формирования информации об организации. При отсутствии у 

организации полномочия дата начала его действия не указывается. 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 

Х Х   

20.2. Переданные полномочия федерального органа государственной власти (государственного органа), исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

 

Указывается только в отношении организаций - бюджетных (автономных) учреждений 

а) дата начала и окончания действия полномочия 

 

Указывается дата, начиная с которой вводится в действие полномочие 

организации, а также дата, начиная с которой полномочие прекращает свое 

действие. При этом если дата наделения организации полномочием 

предшествует дате формирования информации об организации, то указывается 

дата формирования информации об организации. При отсутствии у 

организации полномочия дата начала его действия не указывается. Дата 

указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 

Х Х   

20.3. Дата начала полномочия организации по получению средств из бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

Указывается дата, начиная с которой вводится в действие полномочие. При 

отсутствии у организации полномочия дата начала его действия не 

указывается. Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 

Х Х   

21. Сведения о полномочиях организации в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд), осуществляемые в соответствии с 

положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (далее - полномочия организации в сфере закупок) 

21.1. Наименование и даты начала и окончания действия 
полномочия организации в сфере закупок 

Х Х   
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Указывается наименование полномочия организации в сфере закупок, дата, 

начиная с которой вводится в действие полномочие организации в сфере 

закупок, и дата, начиная с которой полномочие организации в сфере закупок 

прекращает свое действие. Сведения о наименовании полномочия организации 

в сфере закупок указываются в соответствии с наименованиями полномочий 

организаций в сфере закупок, определяемыми в порядке регистрации 

организации в единой информационной системе в сфере закупок. При этом, 

если дата наделения организации полномочием предшествует дате 

формирования информации об организации, то указывается дата 

формирования информации об организации. При отсутствии у организации 

полномочия дата начала его действия не указывается. Дата указывается в 

формате ДД.ММ.ГГГГ. 

22. Иная информация об организации 

22.1. Доменное имя официального сайта организации  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) 

Х Х   

22.2. Контактный(ые) номер(а) телефона(ов) организации 

 

Указываются контактные номера телефонов организации: главного бухгалтера, 

специалистов отдела бухгалтерского учета. 

Х    

22.3. Адрес электронной почты организации (при наличии) Х    



 

  

 


