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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 04 августа 2011 года  № 349

Об утверждении Порядка открытия, ведения и закрытия лицевых
счетов для учета операций по исполнению бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области

В соответствии сБюджетным кодексом Российской Федерации и в целях выполнения Плана мероприятий по реализации в 2010-2011 годах в  муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области положений Федерального закона от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», утвержденного распоряжением администрации от 15 октября 2010 года № 101 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2010-2011 годах в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района положений федерального закона от 08 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями и дополнениями) администрация  постановляет:
         1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия лицевых счетов  для учета операций по исполнению бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области согласно приложению.
        2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
        3. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации от 30 сентября 2009 года № 316 «Об утверждении Порядков, регулирующих исполнение бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района». 
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации								       С.В. Вебер

     УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
     МО «Город Пикалево»
     от 04.08.2011 № 349
     (приложение)


ПОРЯДОК
ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПИКАЛЕВО»
БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает порядок открытия, ведения и закрытия отделом финансов  администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области лицевых счетов   получателей средств бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево».
1.2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:
Отдел финансов администрации МО «Город Пикалево» (далее- финансовый оган) - орган, организующий исполнение бюджета. Финансовый орган является кассиром всех получателей средств  бюджета МО «Город Пикалево» и осуществляет платежи за счет бюджетных средств от имени и по поручению клиентов;
Казенное учреждение    МО   «Город Пикалево» (далее - казенное учреждение) - муниципальное учреждение, осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» на основании бюджетной сметы;
Бюджетное учреждение МО «Город Пикалево" (далее - бюджетное учреждение) – некоммерческая организация, созданная для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сферах культуры, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Получатель средств бюджета МО «Город Пикалево» (далее -получатель средств) -  орган местного самоуправления МО «Город Пикалево», казенное учреждение, а также бюджетное учреждение, финансовое обеспечение которого осуществляется на основании бюджетной сметы.
Лимит бюджетных обязательств – объем прав в денежном выражении на принятие получателем средств бюджетных обязательств и(или) их исполнение в текущем финансовом году за счет средств бюджета МО «Город Пикалево».
Принятие денежных обязательств за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» – заключение получателем средств договоров (соглашений, контрактов и др.) на поставку товаров, выполнение работ и услуг с поставщиками товаров, исполнителями работ и услуг. 
Кассовый расход – операция по списанию средств со счета местного бюджета в оплату принятых в установленном порядке получателем средств и подтвержденных финансовым органом денежных обязательств.
Лицевой счет – регистр аналитического учета финансового органа,  предназначенный для отражения в учете бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, кассовых расходов, осуществляемых финансовым органом в процессе исполнения расходов местного бюджета. 
Клиент – получатель средств бюджета МО «Город Пикалево», которому в финансовом органе в установленном порядке открыты соответствующие лицевые счета.
    Контрагент – организация, в адрес которой перечисляются средства от имени и по поручению клиента.
   Юридическое дело – дело по оформлению лицевых счетов клиентов, в котором хранятся документы для открытия, переоформления и закрытия  лицевых счетов.
    К целевым средствам относятся средства, полученные на выполнение конкретных поручений и программ в виде добровольных, безвозмездных и безвозвратных поступлений на нужды бюджетных и казенных учреждений из различных источников.
        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Пикалево» и администраторы источников внутреннего финансирования дефицита  ежегодно утверждаются решением о бюджете.

	2. Порядок открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов

	2.1. Для учета операций по исполнению бюджета в финансовом органе открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:
  лицевой счет, предназначенный для учета операций по отражению полученных лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, кассовых расходов и некассовых операций  получателей средств в процессе исполнения расходов бюджета (далее – лицевой счет получателя)
  лицевой счет, предназначенный для учета операций по движению сумм по источникам внутреннего финансирования дефицита  бюджета и данных бюджетной росписи (ассигнований) по поступлениям из источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета (далее - лицевой счет по источникам).
Для одинаковых требований, предъявляемых ко всем видам лицевых счетов, применяется общее понятие – лицевой счет.
2.2. Операции, отраженные на лицевых счетах, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, являются объектами бюджетного учета исполнения бюджета МО «Город Пикалево».
Учет операций по исполнению бюджета на лицевых счетах осуществляется нарастающим итогом с начала финансового года в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации.
2.3. При ведении лицевых счетов финансовый орган обязан:
своевременно информировать клиентов об изменении порядка учета операций по исполнению бюджета;
консультировать по вопросам оформления и представления платежных поручений и документов для получения наличных денег, сопутствующего документооборота и вопросов, возникающих в процессе обслуживания лицевых счетов;
доводить до клиентов нормативные документы, регулирующие порядок исполнения бюджета МО «Город Пикалево».
2.4. Финансовый орган при открытии лицевых счетов клиентам присваивает им номер лицевого счета.
Номер лицевого счета должен однозначно определять его принадлежность к конкретному клиенту.
Структура номера лицевого счета (кроме лицевого счета по источникам) состоит из одиннадцати разрядов, где:
с 1-го по 2-й разряд – код лицевого счета (03- счет получателя средств);
       с 3-го по 7-й разряд – идентификационный код получателя средств местного бюджета;
с 8-го по 11 разряд  -  соответствует последним 4-м цифрам счету местного бюджета.
Структура лицевого счета по источникам состоит из двенадцати разрядов:
с 1-го по 11-й – в соответствии со структурой, изложенной в пункте 2.4;
12-й разряд – литера «и».
В случае переоформления или закрытия лицевых счетов ранее присвоенные учетные номера присвоению другим клиентам, вновь зарегистрированным в финансовом органе, не подлежат.
2.5. Лицевые счета открываются в финансовом органе клиентам, включенным в сводную бюджетную роспись и Сводный реестр участников бюджетного процесса МО «Город Пикалево» на соответствующий финансовый год.
Лицевые счета  подлежат регистрации в книге регистрации лицевых счетов согласно приложению 1. В книгу заносятся следующие реквизиты:
       дата открытия лицевого счета;
полное наименование клиента;
номер лицевого счета;
номер и дата извещения финансового органа об открытии лицевого счета;
дата закрытия лицевого счета;
номер и дата извещения финансового органа о закрытии лицевого счета;
примечание.
Книга регистрации лицевых счетов пронумеровывается, прошнуровывается и на последней странице заверяется подписью заведующего сектором казначейского исполнения бюджета финансового органа, ставится оттиск печати финансового органа. Записи в книгу регистрации лицевых счетов и внесение в нее изменений осуществляется ответственным сотрудником финансового органа.
2.6. Для открытия лицевого счета получатели бюджетных средств представляют в финансовый орган следующие документы:
заявление на открытии лицевого счета по форме согласно приложению 2;
копию учредительного документа, заверенную учредителем; 
копию документа о государственной регистрации, заверенную учредителем; 
копию свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенную учредителем;
уведомления внебюджетных фондов и статистики о регистрации;
    заверенную в установленном порядке карточку образцов подписей к лицевому счету в двух экземплярах по форме согласно приложению 3.
Лицевые счета по источникам открываются только администраторам источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Пикалево», указанным в решении о бюджете на очередной финансовый год, при наличии заявления на открытие лицевого счета.
2.7. Открытие лицевых счетов осуществляется финансовым органом по разрешительной надписи руководителя на заявлении клиента об открытии лицевого счета после проверки документов, представленных для оформления открытия соответствующего лицевого счета. Документы по оформлению открытия лицевых счетов хранятся в юридическом деле клиента.
При открытии лицевых счетов клиент представляет в финансовый орган два экземпляра карточки образцов подписей к лицевому счету с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера и с оттиском печати.
На каждом экземпляре карточки ответственный работник финансового органа указывает номер открытого клиенту лицевого счета.  Оба экземпляра карточки находятся в  финансовом органе.
Финансовый орган при приеме  карточки с образцами подписей, может потребовать предъявления приказов о назначении на должность и других документов, подтверждающих полномочия лиц, подписи которых включены в карточку.
Работникам клиента, подписи которых не включены в карточку, выписки из лицевых счетов с приложениями выдаются на основании доверенности по форме согласно приложению 4, которая хранится в юридическом деле.
При смене руководителя или главного бухгалтера клиента представляется новая карточка образцов подписей с образцами подписей всех лиц, имеющих право первой или второй подписи, заверенная в установленном порядке.
При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или главного бухгалтера клиента дополнительно составляется новая временная карточка только с образцом подписи лица, временно исполняющего обязанности руководителя или главного бухгалтера, заверенная вышестоящей организацией.
При временном предоставлении 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 гербовой печати и дополнительного заверения не требует.
При временном отсутствии печати у вновь созданного клиента, а также в связи с реорганизацией, изменением наименования или подчиненности, изношенностью или утерей печати, руководитель финансового органа представляет клиенту срок до 10 рабочих дней разрешительной надписью на заявлении клиента, представленном в произвольной форме. В этом случае оформление расчетно-денежных документов на время отсутствия печати разрешается без оттиска  печати, при этом вносится соответствующая отметка в карточку.
Если в штате отсутствует должность главного бухгалтера (другого должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета и составления отчетности), карточка подписывается только руководителем. В этом случае в графе «Фамилия, имя, отчество»  вместо указанного 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.
2.8. Финансовый орган в пятидневный срок после открытия лицевого счета уведомляет об этом клиента по форме согласно приложению 5 и сообщает об открытии лицевого счета в установленном порядке территориальному органу Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и в органы государственных внебюджетных фондов по месту регистрации получателя средств.
2.9. Лицевой счет клиента переоформляется после представления информации о внесении изменений в Сводный реестр участников бюджетного процесса МО «Город Пикалево» в следующих случаях:
при изменении наименования клиента, не вызванного его реорганизацией и не связанного с изменением его подчиненности или организационно-правового статуса;
при изменении в установленном порядке структуры номера лицевого счета клиента.
Для переоформления лицевого счета при изменении наименования, не вызванного реорганизацией клиента и не связанного с изменением его подчиненности или организационно-правового статуса, клиент представляет в финансовый орган заявление на переоформление лицевого счета по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку, заверенную копию учредительного документа об изменении наименования, а также заверенные учредителем свидетельства налогового органа (о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ и свидетельство о постановке на учет).
Представление клиентом документов для переоформления лицевого счета при изменении структуры номера лицевого счета не требуется.
На каждом экземпляре карточки образцов подписей к лицевому счету ответственный исполнитель финансового органа зачеркивает номер действующего лицевого счета, проставляет новый номер и в графе «Особые отметки» указывает причину внесения исправления: «Изменение в установленном порядке структуры номера лицевого счета клиента».
Оформление и направление извещений о переоформлении лицевого счета, а также сообщение об этом налоговому органу по месту учета клиента осуществляется финансовым органом в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Порядка.
В книгу регистрации лицевых счетов заносится новая запись.
2.10. При ликвидации клиента в финансовый орган представляются:
документ о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии с указанием в нем срока действия ликвидационной комиссии;
заверенная органом, принявшим решение о ликвидации, или учредителем карточка с образцами подписей и оттиском печати ликвидационной комиссии, а в случае отсутствия такой печати - с оттиском печати учредителя или органа, принявшего решение о ликвидации.
В этом случае финансовый орган осуществляет переоформление лицевого счета клиента на ликвидационную комиссию.
При закрытии лицевого счета по завершении работы ликвидационной комиссии заявление оформляется ликвидационной комиссией. В финансовый орган одновременно с заявлением представляется выписка из единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица, заверенная в установленном порядке.
В этом случае остаток лимитов бюджетных обязательств, суммы доходов и кассовых расходов учитываются в установленном порядке  финансовым органом.
Лицевые счета закрываются финансовым органом:
по заявлению клиента на закрытие лицевого счета по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку в связи с реорганизацией в форме слияния, присоединения, разделения, преобразования, передачей другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, изменением подчиненности главному распорядителю средств, завершением работы ликвидационной комиссии;
закрытие лицевого счета клиента осуществляется после представления информации о внесении изменений в Сводный реестр участников бюджетного процесса МО «Город Пикалево» и внесения необходимых изменений на соответствующий финансовый год в сводную бюджетную роспись;
без заявления клиента в связи с исключением клиента из сводной бюджетной росписи и Сводного реестра получателей, администраторов доходов и администраторов источников финансирования дефицита бюджет МО «Город Пикалево» на соответствующий финансовый год;
по окончании финансового года, если в течение данного финансового года операции по лицевому счету не производились;
в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами. 
2.11. При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, преобразования клиент представляет в финансовый орган:
копию решения (согласия) его учредителей либо органа клиента, уполномоченного на то учредительными документами, о реорганизации либо копию решения суда;
копии документов о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.12. При передаче клиента другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации в финансовый орган представляется правовой акт органа местного самоуправления МО «Город Пикалево», являющийся основанием данной передачи.
2.13. Финансовый орган оформляет извещение о закрытии лицевого счета по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и направляет его клиенту, которому закрывается лицевой счет, а также в пятидневный срок после закрытия лицевого счета клиента сообщает об этом налоговому органу по месту регистрации получателя средств и органам государственных  внебюджетных фондов.
Документы должны быть представлены не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения правовых оснований для переоформления и закрытия лицевого счета клиента.

	3. Порядок отражения операций на лицевых счетах

3.1. Операции, отраженные на лицевых счетах являются объектами бухгалтерского учета исполнения расходов бюджета. Операции производятся  в валюте РФ на основании расчетно-денежных документов.
Финансовый орган осуществляет платежи за счет бюджетных средств от имени и по поручению получателей средств с лицевого счета «02» местного бюджета в территориальном органе федерального казначейства.
Лимиты бюджетных обязательств, бюджетные ассигнования, предусмотренные по данному получателю средств, и кассовые расходы и некассовые операции отражаются на лицевых счетах в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
Операции по кредиту лицевого счета получателей средств отражают зачисление средств на основании представленных и прошедших контроль в установленном порядке заявок на оплату расходов в соответствии с распоряжением на перечисление средств.
Операции по дебету лицевого счета получателей средств отражаются на основании исполненных заявок на оплату расходов платежными поручениями финансового органа на банковские счета контрагентов.
Процедура осуществления кассового расхода за счет средств местного бюджета состоит из передачи финансовым органом в территориальный орган федерального казначейства (далее – ТОФК) платежных поручений, подготовленных на основании заявок получателей средств и списании ТОФК платежей с лицевого счета местного бюджета МО «Город Пикалево» с отражением операций на лицевом счете соответствующих получателей средств в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской Федерации.
3.2. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, получатели средств и финансовый орган осуществляют сверку операций по движению объемов лимитов бюджетных обязательств и кассовых выплат, учтенных на лицевых счетах получателей средств. Сверка производится путем представления  финансовым органом получателю средств информации по росписи, лимитам и кассовому расходу по состоянию на 1-ое число месяца, следующего за отчетным,  нарастающим итогом с начала года.
3.3. Операции по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Пикалево» подлежат отражению на лицевых счетах в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
Операции по кредиту лицевого счета по источникам отражаются на основании распоряжения для зачисления средств по источникам на погашение задолженности.
Операции по дебету лицевого счета по источникам отражаются на основании исполненных распоряжений на погашение задолженности по источникам платежными поручениями финансового органа на банковские счета контрагентов.
Отражение проведенных операций по движению денежных средств на лицевом счете по источникам осуществляется датой совершения соответствующих операций на лицевом счете бюджета МО «Город Пикалево» в ТОФК. Отражение на лицевом счете по источникам проведенных некассовых операций, изменения ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Пикалево» осуществляется датой совершения соответствующих операций финансовым органом в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации.

	4. Оформление расчетно-денежных документов

4.1 Порядок осуществления безналичных расчетов регулируется законодательством Российской Федерации и утвержденными в соответствии с ним нормативными документами Центрального банка Российской Федерации (Банка России), Министерства финансов Российской Федерации, УФК по Ленинградской области и настоящим Порядком. 
Расчеты по безналичным операциям осуществляются платежными поручениями ф. 0401060.
Платежные поручения формируются в  финансовом органе на основании заявок на оплату расходов (далее – Заявка на расход) клиентов.
Заявка на расход представляется на бумажном носителе в двух экземплярах одновременно с полным пакетом оправдательных документов в двух экземплярах (подлинник и копия) и действительна до момента отзыва ее клиентом или до момента отказа заявки  финансовым органом, но не более 10 дней с даты ее составления.
Первый экземпляр Заявки на расход оформляется подписями должностных лиц и оттиском печати получателя средств. Данный экземпляр  является основанием для финансового органа на совершение операции по лицевому счету получателя средств.
Второй экземпляр Заявки на расход и подлинники оправдательных документов с отметкой финансового органа возвращаются  получателю средств  вместе с выпиской.
Представленные клиентом Заявки на расход принимает ответственный исполнитель финансового органа, который проверяет правильность их оформления, сверяет содержащиеся в заявках подписи и оттиск печати с образцами, находящимися на карточке образцов подписей к лицевому счету.
4.2. Принятые в работу Заявки на расход подлежат процедуре контроля в соответствующем порядке. Финансовый орган может отказать в исполнении Заявки на расход, по которой выявлены нарушения требований действующего финансово-бюджетного законодательства и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления «МО Город Пикалево». Заявки на расход, прошедшие процедуру контроля, принимаются к исполнению, ответственным исполнителем на обоих экземплярах проставляется дата и подпись.
На основании принятых к исполнению Заявок на расход формируются платежные поручения на перечисление средств с лицевого счета местного бюджета.
Все сформированные к исполнению платежные поручения передаются для исполнения в ТОФК, обслуживающий единый счет бюджета МО «Город Пикалево».
На основании полученной от  ТОФК выписки по лицевому счету бюджета финансовый орган осуществляет отражение расходов на лицевых счетах получателей средств.
4.3. На следующий день после совершения операций по лицевому счету  финансовый орган выдает выписку из лицевого счета с приложением документов, явившихся основанием для осуществления операции, получателям бюджетных средств.
Выписки и приложения к ним выдаются под расписку лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному счету, или их представителям по доверенности, оформленной в установленном порядке.
В выписке из лицевого счета отражаются:
- суммы кассовых расходов и восстановления кассовых расходов за данный операционный день по каждой операции;
- суммы уточнений по произведенным кассовым выплатам;
- суммы некассовых операций;
- номера платежных документов и корреспондирующий счет;
- дата последнего дня операций по счету;
Клиент обязан письменно сообщить в финансовый орган не позднее чем через 3 дня после вручения выписки о суммах, ошибочно проведенных по его лицевому счету.
При обнаружении ошибочных записей, произведенных финансовым органом по лицевым счетам, финансовый орган вправе вносить исправительные записи по счету в пределах текущего финансового года без согласия клиента с последующим его уведомлением. 
В случае утери клиентом выписки или приложений к ней дубликаты могут быть выданы клиенту по его письменному заявлению.

	5. Организация документооборота

5.1. Документооборот организуется таким образом, чтобы обеспечить своевременное оформление платежных документов финансовым органом, проведение соответствующих операций на лицевых счетах клиентов и отражение их в бюджетном учете.
Для регулирования операционной нагрузки в финансовом органе распределяются обязанности между исполнителями по осуществлению учета операций по организации исполнения бюджета МО «Город Пикалево».
Прием документов в течение операционного дня от получателей бюджетных средств производится уполномоченными исполнителями финансового органа.
Финансовый орган имеет право рассмотрения принятых от клиентов Заявок на расход и прилагаемых к ним оправдательных документов в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления.
Если документ по какой либо причине не может быть принят к исполнению, то об этом извещается клиент и Заявка на расход возвращается клиенту с указанием причины возврата.
Финансовый орган выдает клиентам на бумажном носителе выписки по лицевым счетам и первые экземпляры документов-оснований с отметкой финансового органа. В выписках отражаются операции, осуществленные в процессе исполнения расходов бюджета  за данный операционный день.
В финансовом органе выписки и приложенные к ним Заявки на расход с копиями документов-оснований, брошюруются в хронологическом порядке в отдельные дела по каждому получателю.
Взаимодействие с УФК по Ленинградской области по вопросу администрирования доходов осуществляется на основании заключенных соглашений между администратором поступлений и УФК по Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

приложение 1
к Порядку открытия, ведения и закрытия лицевых счетов
для учета операций по исполнению бюджета МО «Город Пикалево»



Книга регистрации лицевых счетов

Дата открытия лицевого счета
Полное наименование клиента
Номер лицевого счета
Номер и дата извещения финансового органа об открытии лицевого счета
Дата закрытия лицевого счета
Номер и дата извещения финансового органа о закрытии лицевого счета
Примечание
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 







































приложение 2
к Порядку открытия, ведения и закрытия лицевых счетов 
для учета операций по исполнению бюджета МО «Город Пикалево» 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие лицевого счета

КОДЫ
от “

”

20

г.


Наименование клиента

ИНН клиента


КПП клиента


ОКАТО клиента








Наименование финансового органа 



Прошу открыть лицевой счет	
вид лицевого счета


Приложения:	1.

2.	

3.	

4.	

5.	

6.	

Руководитель




(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер




(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
                                Отметка финансового органа
об открытии лицевого счета №


Руководитель




(подпись)

(расшифровка подписи)
Зав.сектором КИБ




(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

приложение 3
к Порядку открытия, ведения и закрытия лицевых счетов
для учета операций по исполнению бюджета МО «Город Пикалево»



КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ
к лицевым счетам №

от “

”

20

г.
На срок __________________________________________


(заполняется только для временной карточки)

КОДЫ
Наименование клиента

ИНН клиента


(полное и краткое в соответствии с учредительными документами)
Телефон

Юридический адрес



Адрес местонахождения



Наименование финансового органа 



Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право
подписи платежных документов при совершении операции по лицевому счету
Право подписи
Должность
Фамилия, имя, отчество
Образец подписи
Срок полномочий лиц, временно
пользующихся
правом подписи
1
2
3
4
5
первой




второй




М.П.

Руководитель




(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер




(подпись)

(расшифровка подписи)
Отметка вышестоящей организации об удостоверении
полномочий и подписей
Руководитель




(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
“

”

200

г.



Оборотная сторона карточки образцов подписей
Отметка финансового органа  о приеме образцов подписей
Заведующий СКИБ




(подпись)

(расшифровка подписи)
Исполнитель






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

200

г.

приложение 4
к Порядку открытия, ведения и закрытия лицевых счетов
для учета операций по исполнению бюджета МО «Город Пикалево»




Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

    Дана ____________________________________________________________________
В том, что ей (ему) поручается получать выписки с прилагаемыми платежными документами по лицевому счету, открытому  в финансовом органе Администрации МО «Город Пикалево»

Паспортные данные ________________________________________________________

Доверенность действительна: ________________________________________________

Подпись _________________________ удостоверяем 



Руководитель

Главный бухгалтер


М.П.

приложение 5
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для учета операций по исполнению бюджета МО «Город Пикалево»





Руководителю




ИЗВЕЩЕНИЕ
Об ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) ЛИЦЕВОГО СЧЕТА



  Сообщаем Вам об открытии (закрытии) 
                                                                                (дата)

  Лицевого счета

                                                                        (наименование)

в Администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области (финансовом органе)


Руководитель финансового

органа                                    ______________            _____________________
                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)




" ___ " _____________ 200 __ г.

приложение 6
к Порядку открытия, ведения и закрытия лицевых счетов
для учета операций по исполнению бюджета МО «Город Пикалево»



ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление лицевого счета №


КОДЫ
 
 
от “

”

200

г.
Дата

Наименование клиента

по ППП  

ИНН клиента

                                                КПП

Наименование  финансового органа



Вид лицевого счета  
 
Причина переоформления  

Основание для переоформления

Номер


(наименование документа)



Дата

Прошу изменить наименование клиента и (или) номер лицевого счета на следующие:
Наименование клиента

по ППП  

ИНН клиента

КПП


Вид лицевого счета  
 
Номер лицевого счета

Приложения: 1.  



Руководитель




(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер




(подпись)

(расшифровка подписи)

Отметка  финансового органа
о переоформлении лицевого счета
Руководитель


 

(подпись)

(расшифровка подписи)
Заведующий сектором КИБ


 

(подпись)

(расшифровка подписи)
Исполнитель






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
“

”

20

г.

приложение 7 
к Порядку открытия, ведения и закрытия лицевых счетов 
для учета операций по исполнению бюджета МО «Город Пикалево»
ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие лицевого счета
от “

”

20

г


Наименование клиента

ИНН клиента


КПП клиента


ОКАТО клиента

Наименование финансового органа 



Прошу закрыть лицевой счет	
(вид лицевого счета)


в связи    _____________________________________________________________ 
Приложения:	1.	


Руководитель




(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер




(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
Отметка финансового органа 
о закрытии лицевого счета №


Руководитель




(подпись)

(расшифровка подписи)
Заведующий сектором КИБ




(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


