
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАИОНА
ТОМСКОИ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

29,04,2020

прикАз

с. МоJrчаново
J\ъ 8_од

Об утверждении Попожения о порядке
ожрытия и ведения лицевьIх счетов в
Управлении финансов Администрации
Молчановского района

Во исполнение статьц 22a,t Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании
пункта 21 статьи 8 Решения .Щумы Молчановского района от 26 декабря 2019 года Jф 40 кОб

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаJIьном образовании <Молчановский

рйон>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить Положение о порядке открытиrI и ведения JIицевьD( счетов в Управлении

финансов Администрации Мопчановского района согпасно приложению.
2. Признать угратившими силу с 01 мая 2020 года:
_ приказ Управления финансов Мминистрации Молчановского района от 30.12.2013 N9 З2-

ОД "Об утверждении Положения о порядке открытия и ведения лицевьIх счетов в Управлении

финансов Администрации Молчановского района;
_ приказ Управления финансов Адмиrrистрации Молчановского района от 30.12.2015 }lЪ З2-

ОД "О внесении изменений и дошолнений в отдельные шриказы Управления финансов
Администрации Молчановского района>.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 мая 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа начаJIьника отдела yleTa и

казначейского исполЕения бюджета - главного бухгалтера.

Начальник Управления финансов ffiq Н.В. Онищенко

Татьяна Владшrировна Эрнест
8 (38256) 2l 8 59
Вдело-l
оУиКИБ-1
Клиенты- 8



Приложение к прике}у
Управления финансов
Администрации Моrгчановского

района от хх.04.2020 N9 хх-О,Щ

Положение о порядке открытия и ведения лицевьIх счетов в Управлении финансов
Администрации Молчановского района

1. Общие положения

l. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Решением .Щумы Молчановского района "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании кМолчановский район>> и устанавливает порядок
открытия и ведения в Управлении финапсов Администрации Молчановского района (далее -

Управление финансов) лицевьтх счетов главньIх распорядителей, расшорядителей и полуrателей
средств бюджета, главньIх администраторов, администраторов источников финансирования
дефицита бюджета, лицевых счетов для учета операций со средствами муниципаJIьньIх
бюджетньж учреждений, лицевых счетов для учета операций со средствами муниципальньж
автономных уlреждений.

2. В целях настоящего Полоlкения применяются следующие понятия:
Клиент - главный распорядитель, расшорядитель средств бюджета, главньй администратор

источников финансирования дефицита бюджета, муниципальное казенное, бюджетное,
автономное учреждение (да-пео - учреждение), которому в установленном порядке открыт в

Управлении фишансов лицевой счет.
Лицевой счет бюджета - лицевой счет, открытый Управлению финансов в Управлении

Федерального казначейства по Томской обпасти (далее - УФК по Томской области) в челях
исполнения бюджета муниципаJIьЕого образования кМолчановский райоп> на основе единства
кассы и подведомствеIIности расходов. Счет преднЕta}начен для учета в ра:}резе бюджетной
классификации кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета, осуществляемых
на счетах УФК по Томской области, открытых в Отделении по Томской области Сибирского
главного управления Ilентра.ilьного банка Российской Федерации (далее - банк).

Счет для yleTa операций со средствами юридических лиц - счет, открытый Управлению
Федера.гlьного казначейства по Томской области для rIета операчий со средствап{и
муниципальньrх бюджетньтх у{реждеЕий и муниципаJIьньгх aBToHoMHbIx rФеждений, лицевые
счета которым открыты в Управлении финансов, в том числе со средствами, поступающими во
временное распоряжеЕие указанных уIреждеЕий, не являющихся в соответствии с БюджетньIм
кодексом получателями средств бюджета, за исключеflием операций, осуществляемых от имени и

по поруtению органа местного самоуправления Молчановского района, которые осуществляются
на лицевом счете бюджета.

Заявка - змвка на оплату расходов, заявка бюджетньтх (автономньтх) уlреждений на
вьшлату средств, змвка по источник€lм, оформленная в соответствии с требованиями Еастоящего
Положения и явJuIющаrIся основанием для проведения операций по лицевому счету (да_llее -
заявка).

2. Виды лицевых счетов

З. Для учета операций по исполнению бюджета по расходам и источникtlм

финансирования дефицита бюджета, осуIцествляемых rIастникап,Iи бюджетного процесса, учета
средств, поступающих и расходуемьж муниципzrльными бюджетньrми и муниципаJIьными
автономными учреждениями, в Управлении финансов открываются следующие виды лицевьIх
счетов:

1 - лицевой счет, предна:}наченный для учета операций главного распорядителя
(распорядителя) средств по распределению и доведению бюджетньIх ассигнований и лимитов
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бюджетньпс обязатель9тв полrIателям средств бюджета, Еа}одящимся в их ведении (дшrее -
лицевой счет главного распорflдителя (распорядителя) средств);

2 _ лицевой счет, предназначенный для yleTa операчий получателя средств бюджета,
подведомственного главному распорядителю фаспорядителю) средств бюджета, при исполнении
бюджетной сметы и учета бюджетных ассигЕований, лимитов бюджетньтх обязательств,

кассового плана и кассовых расходов (далее - лицевой счет получателя средств);
3 _ лицевой счет, предназначенный для rIета операuий муниципальЕого бюДжетного

(автономного) rIреждеЕия от имени и по поручению органа местного саN,IоупраВления

Молчановского райопа, в сротцетствии с передtlнЕыми полномотIиями пол)чателя средств

бюджета (далее - лицевой счет по переданным полномочиям);
4 - лицевой счет, предназначенны[ для rIета операций главного администратора

источников финансироваIlия, лефицита бюджета по исполнению бюджета по источЕикам

финансирования дефицита бюджета и )чета бюджетньгх ассигнований (лалее - лицевой счет по

источникам);
5 - лицевоЙ счет, предназЕаченный дJUI учета оuераций со средствами бюджетньгх

учреждеЕий (за искJIючениеЙ субсидий на иные цели, а тркж9 субсидий Еа осУЩеСТВЛеНИе

капитальньIх вложений в объе,кты капитального строительстваrмуIIиципальной собственности или
приобретение объеКтов недвИжимогО имушlества в муницИпальнуЮ собственность) (далее -

лицевой счет бюджетного учреждения);
6 - пицевой счет, предназначенный дJuI r{ета операчий со средствами, предоставленныМи

муниципЕrльным бюджетньrм fчреждениям из бюджета в виде субсилий на иные цепи, а также

субсидий ,{а осуществление капитальньD( вложений в объекты капитаJIьного строительства

муниципальной собственности И приобретение объоктов_ недвижимого имущества в

муниципальЕуЮ собственНость (да.пее - отдельНый лицевОй счеД бюджетного уIреждения);
7 - лицевой счет, предназначенный для учета опецачий со_ средствtlп4и автономньrх

rIреждений (за искJIючением субсидий на иные цели, а фкже субсидий на осуществление
капитальньгх вJIожений в объекты капитаJIьного строительства,муIlиципальноЙ собственности или

приобретение объеКтов недвИжимогО имущества в муницИпальную собственность) (далее -

лицевой счет автономного учр*ежления);
8 - лицевой счет, предfазначенный для уч9та операций со средстваIvlи, предоставленныМи

муниципальным автономным rIреждениям из бюджета в виде субсидий Еа иЕые цели, а также

субсидий на осуществление капитальньD( вложений в объекты капитЕtльного строительства

муниципа.гtьной собственностИ И приобретение объектов Еедвижимого имущества в

муниципальнуЮ собственНость (да_llео - отдельНый лицевой счет автономного уцеждения).
4. Открытие и водение лицевых счетов, r{ет операций на jIицевьIх счетах осуществляются

в Управлении финансов с использованием Комплексной системы автоматизации исполнения

бюджета и управлеЕия бюджетньrм процессом - Автоматизированный ЩентР КонтролЯ

исполнения бюджета ("АЩК-Финансы") (далее - автоматизировt}ннtи система).
5. Нумерачия лицевьD( счетов, открываемьrх в Управлении финансово зависит от характера

операций, подлежащих учету.
6. Структура номера лицевого счета состоит из десяти разрядов:

где:
1 разрял - признак принадлежflости к виду лицевьIх счетов;
2 - 7 разрялы - резервные, равны нулю;
8 - 10 разряды-учетный номер клиента.
7. Учетный Еомер, входящий в структуру номера лицевого счета, присваивается кпиенту

при регистрации. Регистрачию r{етньгх номеров начать с Еомера 149. Ранее присвоенные

учетные номера присвоению другим КJIИеЕТаIVI, вIIовь зарегистрироваЕным в Управлении

финансов, не подлежат.

Номера
DЕВDЯJIОВ

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10
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3. Порядок открытия лицевых счетов

8. Основанием дJIя открытия лицевого счета главного распорядителя фаспорядителя)
средств бюджета явпяется учредительный документ (положение, устав), в соответствии с
которьм глЕлвному распорядителю (распорялителю) средств бюджета предоставлено право

распределения утверждеIIЕьж бюджетньп< ассигновfi{ий и лимитов бюджетных обязательств до
получателей средств бюджета, находящихся в его ведении и наличия следующих докуN{ентов,
представленньIх в Управление финансов :

1) заявление на открьпие лицевого счета по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению;

2) заверенную }чредителем или нотариЕlльно копию rIредительного документа;
3) перечень rIреждений по форме согласЕо приложению 2 к настоящему Положению, в

который должЕы быть включены нЕжомпшеся в ведении глzlвного распорядитеJuI фаспорядителя)
средств бюджета получатели средств бюджета и уryеждения, в отношении которых главный

распорядитель фаспорядитель) средств бюджета выполняет функции и полЕомочия учредителя;
4) карточку образцов подписей и отгиска печати в одном экземпляре, заверенную

управJuIющим делtlп,lи Администрации Молчановского района и оттиском печати Администрации
Молчановского района, или нотариЕlльно, по форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению.

9. Мя открытиJI лицевого счета получателя средств, лицевого счета по переданным
полномочиям, лицевого счета по источникам, лицевого счета бюджетного учреждения,
отдельного лицевого счета бюджетного учреждения, лицового счета автономного rIреждениlI,
отдельного JIицевого счета {втоЕомного учреждения иJIи орган местного сtlмоуправления
Молчановского района предостzlвJulют в Управление финансов следуtощие документы:

1) змвление на открытие лицевого счета по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению;

2) копию rIредительного документц заверенную учредителем, главным распорядителем
фаспорядителем) средств бюджета или нотариально;

3) копию листа записи Единого государственного реестра^юридических лиц, заверенную

учредителем, глав}Iым распорядителем фаспорядителем) средств бюдхета, органом,
осуществившим государственную регистрацию, или нотариЕIпьно ;

4) копию свидетельства налогового органа о постановке на учет в нЕIлоговом органе
юридического лица, заверенную учредителем, глtlвIIым распорядителем фаспорядителем) средств
бюджета, соответствующим нaлоговым оргаЕом или нотариальuо;

5) карточку образцов подписей и оттиска печати в одном экземпляре, заверенную

учредителем, главЕым распорядителем (распорядителем) средств бюджета или нотариально, по

форме согласно приложеЕию 3 к настоящему Положению.
.Щля открытия исполнительному органу местного самоупрЕlвления Молчановского района

лицевого счета по переданЕым полномочиям дополнительно к вышеуказанным документаIчI
представJUIется копия докуI![ента о передаче полномочий, зzlвереннtul исполнительЕым органом
местного саI\,rоупрtлвления Молчановского района, поредающим свои полномочия, либо
нотариально.

10. В случае, когда учреждение или орган местного сап{оуправления Молчановского

района имеет в Управлении финапсов открытые лицевые счета любого вида, для открьпия
дополнительных лицевых счетов необходимо представить в Управление финансов следующие

документы:
1) заявление Еа открытие лицевого счета по форме согласно приложению 1 к настоящему

Положению;
2) письмо о действительности карточки образцов подписей, подписанное руководителем

учреждени я или органа местного самоуправления Молчановского района.
11. Щля открьпия лицевых счетов Администрации Молчановского района, Управлению

финансов Администрации Молчановского района представJIяются следующие документы :
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1)зqявлениеЕаоткрыТиелицеВого."""ч'поформесоГпасЕоприпожениюlкЕастояЩемУ
П"*-i]Ъточкаоuп*чо"l"ji::**rтffi 

;ЁЖЫ##;ff #Т**Х9#ffi iii:fi;
приложеЕию з * пч.iййЬ*у ПопожЪнию, прдпr.*пй ру*оЬоо*,о,]^" 

гпавtIым бухгалl

клиеЕта и скрепленныl оттиском JIечати в секторе, оr"aд*ц*ом для образша оттиска печати,

другой заверяющей подписи не требуется,

12.КаждомУкпиентУ*о,о.,,Ьu'iо'прытТолЬкооДцнJIицево|счетсоотВоТстВУюЩеГо
вида.открытиепrо.uо.о.*.]апопу,Ь.п".рl,j1::J'ffiЯi"Т,,ffi ;Ж*ЯЙ}Н,Т*
права IIа получе#;"о,тв бюджета муuиципшIьного 'uр.эчооr,-. 

.._л_"ло ттп п2lо€шит(
допУскаеТся, ::::,:""" счетов осуществляется управпери,*_9"::оов по разрешительной

13. Открытие лицевьгх счето]

надписи начыIьЕика Управл.п"" 
-6"*u**" ,11::_Ъчцп""""еJш IIа--заяuо**"" клиента об

открытии n oauoro a""ru, roana npoi"p* докуt\iIеIIто",-"Р'О""*ЛеЕНЫХ 
ДПЯ ОфОРМЛеНИЯ ОТКРЫТИЯ

лицевого счета соответствующего вида,

14. [,окументы, представп.Бо' для открытия лицоВьIх счетоВ, хранятся в деле по

оформпеrrию ";;;;;;,";ы;" 
tдй - юридчческо. д"поl. ПО ВСеМ ОТКРЫТЙ ДаЕЕОМУ КЛИеlIТУ

лицевымсхж;**r*н:;lн;жrj'iffi:'ЁНсоднявIIес.'Iияизменений"_a:ý*,",u"

представле**u,.,тJiffi "i__q",."о";о-::п"ж";*l;i*J"Ъ"J.;'ХЖ"fi ffi "9,Т";
сообщать ооо u"* "",*,n,"* 

и представлять

Управление финансов,
16. Лицевые счета регистрируются :__--У::, 

регистрации лицевьгх счетов, В Книгу

регистраци,n 
n"u,"uo счетов,ч*о,",й следующие реквизиты:

1) лата открытия JIицев::: счета;

2) паимеповаIIио кпиеflта;

3) номеР лицевогО,",]1i \/ппqDПё!tия финапсов территориа,IьIIому органу Федершrьной

4) номер уl дато"**у_ч_:правлоЕия финапсов территориаjIь

налоговой,пу"IОо об открытии лицевого счета; 
___л,.*, rtlрп

S)дата.u*рur"""пицевогОсчета; Есов территориаJIъЕому оргаНу ФедеральноИ

6) номер и дflта n""*u_}npu"n,*"" финансов территориаJII

налоговой,оуiб", о закрытии лицевого счета;

7) примечания,
17. Управлепие финансов оформляет изJ€щение об открытии лицевого счета и IIе поздIIее

следующеъъr."##"ffiжff tlJЖЧеflИеМ

лицевых .".rо" гпавЕых п;;#;;";"Ы qi1";;;;;,""O) -:l:o,"", 
лиц9въIх счетов по

источникамl Упр*ление* 9f;-;"1 "_ lФ;;пенном 
nop"!n, сообщает этом

территорИ-uпй оргаЕУ О.д.Й"ой на.погОв"t^."у*О, (даrrее -'rrалоговьй орган) шо месту

#;;-;"*r.йrхi_п",""" п"о.uч.:_*:.::: #жж#;rrчж:ý: 
фаСПОРЯДИТеЛеЙ) 

СРеДСТВ'

лицевых счетоВ по источЕr**Тооо;;;"* об их o"*purr"' "ч"^:-::i*Ър,u** 
ве IIаправпяется,

при этом u ir"r. рсгистрации лицевьD( СЧОТОВ " 
.ООr"a"a'uУ'ЩеЙ ГРфе ПРОИЗВОДИТСЯ ЗаПИСЬ

"11a 
,gребуется",

4. Оформление карточки образчов подписей и оттиска шечати

20. Карточка образцов подписей и оттиска печеуги (далее - карточка), за исключеЕием

х*:ж.#r;тLжун*Т"}fi#''"rж*"tr*хят"^хт 
*jнъж,* я;;

;;;-"r" 
а главЕого р".i_:IлТт::хr",:*;r_в 

бюджета заверяется в IIорядке, устаЕовпеЕIIом

подпуЕкто;;i;Й-,а 8 наЬтояцего ПоложеЕия,
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21. Право первой подписи в карточке принадлежит руководителю кltиента, которому

открыт лицевой счет, а также должностным лицilп{, уполномоченным данным руководитепем.
Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру учреждения и (или) лицам,

уполномоченным руководителем на ведение бухгалтерского (бюджетного) учета.
22.Еслуt обязанности главного бухгалтера решением руководитеJuI учреждения возложены

на иньж должностньж лиц учреждения, то на этих должностных лиц распространяются
требования пуЕкта 23 наотоящего ПоложеЕия.

23. Карточка подписывается руководителем и главным бухгалтером кJIиента. Если в штате
нет должЕости главного буr<галтера (лругого должностного лица, выполняющего его функции),
карточка подписьвается только руководителем.

24. ПолномоtIия лиц, подписи KoTopbD( вкJIючены в карточку, должны быть подтверждены
копиями приказов, распоряжений о пазначении на должность, об исполнении обязанностей,
заверенными организацией, издавшей соответствующие приказы, распоряжения.

25, В карточку вкJIючается образец оттиска печати кJIиента. При временЕом отсутствии
печати у вновь созданного кJIиента, а также в связи с реорганизацией, изменением наименования
или подчиненности, изношенностью или утерей печати начальник Управления финансов
предоставJuIет кJIиенту срок дJuI изготовления печати, который оговаривается разрешительной
подписью Еачальника Управления финансов с указанием срока на зшIвлении произвольной

формы. Одновременно опредеjulется порядок оформления расчетIIьD( и кассовых докр{ентов на
время отсутствия печати, в слупrае временного отсугствия печати ра,:}решается скреплять

докр{енты прежней печатью либо печатью вышестоящей организации, находящейся в том же
населенном пункте, либо предстчлвJuIть докр{енты без оттиска печати.

26. В слrIае замеfiы или дополнения хотя бы одной подписи представJIяется карточка с
образцаrrли подписей всех лиц, имеющих право первой и второй подписи. Если в новой карточке,
предстЕвjulемой в случае заil{ены или дополЕения подписей, подписи руководитеJUI и главного
бу:<галтера кJIиента не изменяются, то доfiолнительное зЕверение такой карточки вышестоящей
организацией или в нотариальном порядке не требуется.

27. Прп назначении временно испопняющего обязанности руководитеJи или главЕого
бухгалтера кJIиента, за искJIючением главного распорядителя ёредств бюджета, к основной
(действующей) карточке представляется tIoBtuI временная карточка только с образцом подписи
лица, временIIо исполняющего обязанности руководитеJUI или главного бухгалтера, завереннаrI

учредителем, главным распорядителем средств бюджета или нотариально.
При назначении временно исполЕяющего обязанности руководитеJи иIIи главного

бухгалтера главIIого распорядитеJuI средств бюджета к основной (действующей) карточке
представJuIется HoBarI BpeMeHHmI карточка только с образцом подписи лица, временно

исполняющего обязанности руководитеJuI или главного бухгалтера, завереннаJI в порядке,

установленном подпунктом 4) пункта 8 настоящего Положения.
28. При временном fiредоставлении лицу права первой или второЙ подписи, а также При

временной замене одного из лиц, уполномоченньIх руководителем и главным бухГалтером
кJIиеfiта, новая картоtIка не составJIяется, а допопнительЕо представлrIется карточка только с

образцом подписи временно уполномоченного лица с ука:}аЕием срока ее действия. Эта
BpeMeHHalI карточка подписывается руководителем и главным бухгалтером кJIиента, скрепJuIется

оттиском его печати и дополнительного заверения не требует.
29. Все ранее представленные карточки хранятся в юридическом деле кпиента.

5. Порядок переоформления и закрытиJI лицевых счетов

30. В слуIае изменения н(мменования кJIиента Управление финансов в течение 5 рабочих
дней со дня представления документов осуществJиет переоформление лицевых счетов.

31. Щля переоформления лицевьIх счетов кпиеЕт представJuIет в Управление финансов
следующие документы:

1) заявление на переоформление лицевых счетов кпиента по форме согласно приложению
4 к настоящему Попожению;
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2) копию уIредительного докул!{ента (копию изменений, внесенньtх в rIредительныЙ

докрлент), зав9ренНую учредЦтепем, главныМ распорядИтелеМ (распоряДитепем) средств бюджета
или нотариально;

3) копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную

г{редителем, главнь_Iм распорядителем (распорядителем) средств бюджета, органОМ,

осуществившим государственную регистрацию, или Еотариально;
4) копию свидетельства наlrогового органа о постаIIовке на yreT в нt}логовом органе

юридического лица, заверенную у{редителем, главным распорядителем (распорядителем) среДСТВ

бюджета, соответствующим нмоговым органрм или нотариально;
5) карточку образuов подписей в одном экземпJUIре, заверенную в порядке, установленном

пунктом 20 настоящего Положения, по форме согласно цриложению 3 к настоящему Положению.
32. Лицевые счета закрываются Управлением финансов:
а) в связи с реорганизацией, изменением тиIта rIреждения, ликвидациеЙ учремеЕия;
б) по окон"i""и финансового года, если в течение текущего финапсового года операции rrО

лицевому счету Ее производились;
в) в связи с передачей клиента на обслуживtlние в оргаIIы Федерального казначеЙства;
г) в иньIх случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Управления

финансов.
33. ,Щля закрытия счета, за искпючеЕием случtш, указаЕного в гIункте 34 настоящего

положения, представJIяется заrIвление на закрытие лицевого счета в Управление финансов,
оформленное клиентом, уIредителем, главным расшорядителем фаспорядителем) средств

бюджета по форме согласно приложеЕию 5 к настоящему Положению и копия докр(ента
(правового акта), подтверщдающего фаuт реорганизации, изменения типа rIреждения,
ликвидации rФеждения, завереннtш учредителем, главным распорядителем (распорядителем)

бюджетньпс средств, органом, осуществившим государственную регистрацию, или нотариапьНО.

34. При Еулевом остатке на счете и отсутствии движения средств по счету в течение

финапсового года Управление финансов остtlвляет за собой право зЕlкрыть лицевой счет клиента
без заявления на закрытие лицевого счета,

35. При fiередаче клиента на обслуживание в оргt}н Федерального к&}начеЙства все

документы юридического дела остаются в Управлении финансов.
З6. Управление финансов не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия лицеВОГО

счета, наIIравляет клиенту извещение о закрытии лицевого счета и в трехдневный срок после

закрытия лицевого счета сообщает об этом Еt}логовому органу по месту своего нахождения.

б. Порядок проведения KaccoBblx выплат и учета операциЙ на лицевьгх счетах

Общие положеЕия проведения кассовьIх выплат
, и 1пrета операций на лицевьIх счетах

37. Операции со средствап,Iи Еа лицевых счетах, открытьгх в Упразлении финшrсов,
производятся на основании расчетIIых документов, распоряжений Управления финансов

установленной формы и осуществляются Управлением финапсов после открытия лицевьrх счетов.

38. Операчии на лицевых счетах ведутся в в€lлюте Российской Федерации. Учет операuий

осуществJuIется нарастающим итогом с начала финансового года.
39. Порядок осуществления расчетов, права и обязанности сторон реглtlп{ентируются

настоящим Положением и регулируются договорап{и и дополнительными соглашениями к нИМ,

закJIючаемыми Угlравлеt{ием финансов с УФК по Томской области и с клиентаМи.
40. Расчетные и кассовые документы (платежные пору{ения и др.), представJuIемые в УФК

по Томской области, должЕы быть оформлены в соответствии с требованиями нормативНых

документов банка России. Информация в расчетньж документах на перечисление средстВ В

бюджет уке}ывается в соответствии с Правилами указания информации в полях расчетньIх
докр{ентов на перечисление налогов, сборов и других обязательньIх платежей в бюДжетНУЮ

систему Российской Федерации.
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41. Платежные пор}чения (ф.0401060) формируются в Управлении финансов на основании
зЕlявок. К заявка:r,t применяются правила оформления, соответствующие требованиям банка по
оформлению платежньD( порrIений. Порядок осуществления расчетов ппатежными порrIениями
регулируется законодательством Российской Федерации и утвержденными в соответствии с ним
правовыми члкт€tп,Iи банка России, Министерства финансов Российской Федерации и настоящим
положением.

42.Заявки формируются на автоматизированных рабочих местах кJIиентов и направJuIются
в автоматизированн}ю систему в виде электронЕьD( документов.

43. Заявки проходят в Управлении финансов соответствующий контроль в зависимости от
вида лицевого счета. После завершения проверки поступивших заJIвок Управление финансов
осуществJuIет санкционирование оплаты денежных обязательств, в слrIаях установленньD(
законодательством.

44. Прошедшие контроль заJIвки исполняются платежными порrIениями Управления

финансов. Электронные платежные поручения, заверенные электронной подfiисью
ответственного лица, наделенного правом подписания электронньж документов, передаются для
исполнения в УФК по Томской области, где открыты счета Управлению финансов. В
искJIючительfiьD( случмх при отсугствии связи возможно представление платежньD( поручений
на бумажньIх носителях, подписаЕIIьD( начальником Управления финансов (его заместителем) и
главным бр<галтером Управлеrrия финансов или уполномоченным лицом и заверенньD( оттиском
печати.

45. На основании полrIеfiных выписок с лицевого счета бюджета и со счета по средствам
юридических лиц Управление финансов не позднее следующего рабочего дня после ilоступления
выписок осуществJuIет учет операций на лицевьIх счетах клиентов. Выписки из лицевых счетов с
подтверждающими докуN[ентами (по поступлениям и вьшлатам) распечатывtlются кпиентами
самостоятельно на своих автоматизированньж рабочих местах.

Порядок yleTa операчий на лицевых счетах
глtlвных распорядителей фаспорядителей) средств

46. На лицевом счете главного распорядитеJIя фаспорядителя) средств бюджета

отрахаются бюджетные ассигнования, лимиты бюджетньгх обязательств, кассовый план, а также

их распределение между подведомственными ему получателями средств бюджета в ра:}резе кодов

бюджетной классификации Российской Федерации.
47. Главньй распорядитель фаспорядитель) средств бюджета организует ввод зtulвок

подведомственньж уrреждений в автоматизированную систему, на основЕIнии прошеДших

контроль зЕUIвок ПОЛу"rателей средств бюджета формируот в автоматизированной системе

распорядительную заJIвку и Реестр распорядительЕых заJIвок.

48. Ведущий специалист отдела учета и казначейского исполнения бюджета Управления

финансов на основrtкии Реестра распорядительных зЕuIвок осуществляеТ процедУрУ

санкционирования оплаты деЕежных обязательств. Главным распорядитеJIям (распорялителям)

средств бюджета запрещается вносить изменения в распорядительную заlIвку и нtlходящuйся на
исполнении Реестр распорядительньD( заявок.

Порялок провsдения кассовых выппат и учета
операций на лицевьIх счетах пол}чателей средств

49. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетньж обязательств, кассовыЙ план fiо

расходам и кассовые расходы учитываются на лицевых счетах полrIателей средств в разрезе
показателей бюджетной классификации Российской Федерации.

50. Формирование заявок на автоматизироваЕЕых рабочих местах получателеЙ средсТв

бюджета осуществJIяется в пределах кассового плана, срок действия которого наступил, с

указанием показателей бюджетной классификации Российской Федерации.
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51. Подтверждение денежньж обязательств и санкционирование оплаты денежных
обязательств полrIателей средств бюджета реглаIчrентируются приказапdи Управления финансов,
определяюцIими порядок исполнения бюджета муниципаJIьного образования <<Молчановский

район> по расходЕlп{ и источникап,I финансирования дефицита бюджета и порядок
санкционироваIIия оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципаJIьного
образования кМолчановский район> и главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета.

52. Суммы возврата дебиторской задопженЕости, образовавшейся у получатеJuI среДсТВ

бюджета чри исполноЕии бюджетной сметы текущего финансового года, rIитываются на
лицевом счете получателя средств как восстановление кассового расхода по тем пок&}ателям
бюджетной классификации Российской Федерации, по которым был произведен кассовыЙ расхоД.
В платежном шоручении дебитора обязательно должна содержаться ссылка на номер и ДаТУ

платежного поручения клиента, на основании которого Управление фипансов рtш{ее осуществил

данный платеж, либо указаны иные причины возврата средств и расшифровка суммы по кодаМ

бюджетной классификации.
53. Если в цлатежном поручении дебитора коды бюджетной классификации Российской

Федерации не укшаны, клиент в течение 10 рабочих дней со дня затIислениrI средств на пицевоЙ
счет бюджета шредставJIяет в Управление финансов расшифровку поступившей ср{мы по

показатеJuIм бюджетной классификации Российской Федерации по форме согласно приложению
б к настоящему Положению, заверенную одной первой и одной второй подписями лиц, образцы
которых вкJIючены в карточку образчов подписей, и оттиском печати, на основании которой
Управление финансов учитывает поступившие суммы на лицевом счете клиента.

54. Суrимы возврата дебиторской задолженности прошльж лет, а также иные сУММы, не

относящиеся к средствам текущего года, подлежат поречислению в установлеЕном порядке

получателем средств бюджета в доход бюджета муницип€lльного образования кМолчановский

район>.
55. Иные зачислеЕныеi на лицевой счет бюджета суммы, не отцосящиеся к средствам

бюджета, поступившие в адрsс полrIателя средств бюджета, либо зачисленные беЗ

оправдательных документов или без укшания полr{ателя ^средств гIитывaются как
невьuIсненцые поступления бюджета и, 9сли получатель средств не устаIlовлен, не позднее десяти

рабочих дней со дня их зачисления подлежат возврату отпрtlвителю платежным поручением
Управления финансов.

56. Полl^rатель средств бюджета вправе в пределах текущего финансового года уточнить
коды бюджетной классификации Российской Федерации по произведенЕым кассовым выплатаIvI и
операциям по восстановлению кассового расхода, учтенным на лицевом счете полrIателя
средств. Уточнение бюджетной классификации осуществляется при нttличии на лиц9вом счете
получателя средств свободного остатка кассового плана по коду бюджетной классификации
Российской Федерации, на который данные расходы должны быть отнесены.

,Щля внесения изменений в расходы, учтеЕные на лицевых счетах, полr{атель средстВ
бюджета создает в автоматизированной системе электроЕЕый документ - справку по расходам. К
справке по расходалц в обязатепьном порядке прикрепJuIется Уведомление о переЕосе кассовых

расходов по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению, подписанЕое одной
первой и одной второй подписями лиц кJIиента, образцы которьж вкJIючены в карточку образцов
подписей, и заверенЕм оттиском печати с приJIожением копии расчетного документа, на
основЕlнии которого были произведены кассовые выппаты или восстановлеЕы расходы на
лицевом счете.

В случае если уточнение кодов бюджетной классификации по расходам обусловлено
принятием нормативных правовьIх tжтов, то в Уведомлении о переIIосе кассовых расходов
указывается ссылка на нормативный правовой акт:

а) Министерства финансов Российской Федерации в олгIае внесеЕия изменений в порядок
применения бюджетной классификации Российской Федерации.

б) Молчановского района в случае внесения изменений в Решение Думы Молчановского

района о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
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Полу"rатель средств бюджета переводит справку по расходам в статус "согласование".

Ведущий специалист отдела учета и казначейского исполнеЕия бюджета Управления финансов в
течение трех рабочих дней с даты регистрации в автоматизированной системе справки по
расходам в статусе "согласование" осуществJuIет проверку докр(ента и перевод его в следующий
статус ("исполнение", "обработка завершена"), формирует и представJuIет в УФК по Томской
области уведомления об уточнении вида и приЕадлежности платежа. В слрае несоответствия
установленным требованиям ведущий специалист Управления финансов переводит справку по
расходам в статус "отказан" с указанием причины откЕва.

Порядок проведения кассовьж выплат и rIета операций
на лицевых счетах по переданным полномочиям

5'7. На лицевых счетах по переданным полномочиrIм }читьваются бюджетные
ассигнования, лимиты бюджетньж обязательств, кассовые планы, выплаты по fiереданным
полномоtIиям, в проделах бюджетньж ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

58. Операции Еа лицевьIх счетЕж по переданным полномочиям проводятся
муниципальными бюджетньпли r{реждениями, муниципаJIьными автономными учреждениями от
имени и по поручению органа местного самоуправления Молчановского района, передавшего
полномочия, в рtврезе покЕ[зателей бюджетной классификации Российской Федерации.

59. Вьшлаты с лицевых счетов по переданным полномочиям осуществляются на основtlнии
представленньж в автоматизированной системе заJtrвок, сформировЕлнных кJIиентаI\4и на своих
автоматизированньD( рабочих местах в электронном виде.

60. Возврат дебиторской задолженности текущего года и прошльж лот, уточнение кодов
бюджетной классификации по произведенным кассовым выплатам и операциrм по
восстЕlновлеЕию кассовых расходов осуществляются в порядке, предусмотреЕном для лицевых
счетов полуrателей средств.

Порядок проведения кассовых выплат и учета
операций на лицевьIх счетах по источникам

бl. На лицевьж счетах по источникчlпil учитываются доведенные главному администратору
источников финансирования дефицита бюджета суммы бюджетных ассигнований, объемы
кассовьD( выплат по источЕикам финансирования дефицита бюджета в разрезе показателей
бюджетной классификации Российской Федерации.

62. Кассовые выплаты по исто{Iикаlrл финансирования дефицита бюджета осуществляются
на основании заrIвок, представленньж главным администратором источников финансирования
дефицита бюджета.

бЗ. Подтверждение денекЕых обязательств и сЕlнкционирование оплаты денежньж
обязательств устанавливЕlются порядком исполнения бюджета муниципального образования
кМолчановский райоп по расходtlil,I и источникttп,I финансирования дефицита бюджета и
порядком санкционирования оплаты денежньж обязательств по.iryчателей средств бюджета
муниципtшьного образования <Молчановский район и главIIьж администраторов источников

финансироваIIиrI дефицита бюджета.

Порялок проведения кассовьIх вьшлат и учета операций на лицевых счетах бюджетньж

учреждекий, отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений, лицевых счетах
автономных rФеждений, отдельньIх лицевьD( счетах автономных 1"rреждений

64. На лицевых счетах бюджетньтх уIреждеЕий, отдельньD( лицевьш счетах бюджетньпс

учреждеЕий, лицевых счетах автономных учреждений, отдельньD( лицевых счетах aBToHoMHbD(

учрежлений (далее - лицевые счета бюджетных и aBToHoMHbD( 1чреждений) учитываются
поступления средств и кассовые выплаты, произведенные Управлением финансов за счет средств
муниципальных бюджетньпс и автономньж уФеждений.
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2) соответствие указанного в Заявке КВР и (или) КОСГУ текстовому Еазначению платежа,

исходя из содержания текста назначения платежq в соответствии с ука:}аниями Министерства
финансов Российской Федерации по примеЕению бюджетной классификации Российской
Федерации на текущий финансовый rод.

Кассовые выплаты с отдельньD( лицевьD( счетов бюджетньп< учреждений и с отдельных
лицевых счетов автономньж учреждений осуществJuIются после санкционирования расходов в
соответствии с установленным порядком санкционирования расходов муниципч}льньж
бюджетньD( и ttвтономных учреждений, источпиком финансового обеспечеЕиrI которьж явJuIются
средства, полученЕые муниципальными бюджетными и автоЕомными учреждениями в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

72. Щля перечисления (возврата) клиентом средств другому клиенту, которому открыт
лицевой счет кJIиента в раil{ках одного и того же расчетного счета по учету средств клиентов, а

также дJIя перечисления в установленных слrIuIх кJIиентом средств на открытый ему же лицевой
счет кJIиента кJIиент формирует в автоматизированной системе Заявку на выплату средств. Заявка
на выплату средств является основанием для проведения Управлением финансов операции без

списания-зачислеЕия средств на счете по учету средств кпиеЕтов и для отрФкениrI ее на
соответствующих лицевых счетах.

На основании Заявки на выплату средств Управление финансов формирует распоряжение
на зачисление средств IIа соответствующий лицевой счет.

7З. Восстаrrовление кассовых выплат rштывается на лицевых счетах клиентов на
основtlнии расчетньD( документов по возврату сумм дебиторской задолхеfiности, образовавшейся

у кJIиента, с указаЕием в них реквизитов расчетЕых документов, по которым ранее были
произведены кассовые выплаты, IIо тем же кодам разделов, кодаIu подразделов, кодаI\,l видов

расходов, КВФО, кодап{ субсидий, отраслевым кодtlп{ и КОСГУ по которым была произведена
KaccoBzuI выплата.

В случае если в расчетЕом докрrенте не ука:}аЕы (указаны ошибочные) коды разделов,
коды подра:}делов, коды видов расходов, КВФО и код субсидии, необходимые при возврате

средств на отдельные лицевые счета бюджетных и автонбмных 1"лреждений, средства
заIмсJIяются на лицевые счета бюджетных (автономньпr) учреждений по коДУ субсидий

"невыясненЕые поступления". ,Щля уточнения средств по лицевому счету клиент формирует в

автоматизированной системе справку по операциям БУ/АУ. К справке по операциям БУ/АУ в

обязательном порядке прикрепJuIется Уведомление об уточнении операций бюджетного
(автономного) }чреждеЕия по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению,
подписанное одной первой и одной второй подписями лиц кпиента, образцы которьж вкJIючены в

карточку, и завереншая оттиском печати, с приложением копии расчетного документа, на
основании которого бьши произведены кассовые выплаты.

74. Клиент вправе в течеЕие финаксового года уточнять кассовые поступления и кассовые
выплаты, путем создания в автоматизированной системе соответствующего электронного

документа - спрЕlвки по операциям БУ/АУ. К справке по операциям БУ/АУ в обязательном
порядке прикрепJuIется Уведомление об уточнении операций бюджетного (автономного)

учреждения по форме согласно приложению 8 (по выппатшл) йли приложению 9 (по

поступлениям) к настоящему Положению, подписанное одной первой и одной второй подписями
лиц кJIиента, образцы которых вкJIючены в карточку образцов подписей, и завереннilI оттиском
печати с приложением копии расчетного докуIuента, на основании которого были произведены
кассовые выплаты или восстановлены расходы Еа лицевом счете.

Клиент переводит справку по операциям БУ/АУ об угочнении операчий автономных и
бюджетньж учреждеЕий В статус "на согласовании". В течение трех рабочих дней с даты

регистрации в автоматизированной системе справки по операциям Бу/АУ об уточнении операций

автономных и бюджетных уIреждений в статусе "на согласовании" ведущий сfiециалист отдела

учета и казначейского испопнения бюджета Управления финансов осуществляет проверкУ и

дальнейшую обработку документа. В случае несоответствия устаIrовленным требованиям

ведущий специЕrлист Управления финансов переводит справку по операциям БУ/АУ Об
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уточнении операций автономных и бюджетньrх )п{реждений в статус "отказан" с указанием
IIричины oTKtIзa,

75. Заявки, сформированные бюджетными и автономными уIреждениями в электронном
виде и соответствующие установленным требованиям, исполняются не позднее второго рабочего
дня, следующего за днем их регистрации в автоматизированной системе.

76. При несоответствии заjIвок установлеЕIIым требованиям ведущий специtlJIист
Управления финансов не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их регистрации в
автоматизированпой системе, переводит зшIвки в статус "отказан" с ук€ванием причин oтKttзa.

7. Порядок вьцачи нЕ}личных денег

77. Порядок обеспечения нмичными денежными средствtlп,lи организаций, лицевые счета
которым открыты в ,Щепартамепте финансоR, осуществляется в соответствии со статьей 24l.|.
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Выписки из лицевых счетов

78. Не позднее следующего рабочего дня после поступления выписок из УФК Управление
финансов отражает операции на лицевьIх счетах клиентов. Выписки формируются кJIиентами на
своих автоматизированных раýочих местах.

79. В течение 3 рабочих дней со дня закрытия операционного дня клиент обязан письменно
сообщить в Управление финрсов о cyMM.tx, ошибочно учтепньж на его лицевом счете. При
отсутствии возрФкений в указанцые сроки, совершенные операции по лицевому счету и остатки
на этих счетах 9читttются подтвержденными.

80. При обнаружении ошибочньж записей, произведенньж по лицевым счетalп,l, Управление
финансов вправе в пределах текущего финансового года вносить исправительные записи без
согласия клиента с последующим его уведомлением.

9. Порядок взммодейсJвия Управления финансов Администрации Молчановского района
с клиент€tп{и шри проведении операций по кассовым выплатаI\,I за счет средств федерального

бюджета

81. Учет операций по кассовым выплатам за счет средств федера.rrьного бюджета
осуществJUIется на лицевьIх счетах, открытьж клиентtllчI в УФК по Томской области в
соответствии с Прик€lзом Казначейства России от 17.10.20tб Ns 2lH "О Порядке открытия и
ведения лицевых счетов территориЕlльными органами Федера_пьного казначейства".

82. УФК по Томской области доводит на лицевые счета получателей средств бюджета,
бюджетные данные на основании представленных Управлением финансов Расходньrх расписаний
(кол формы по КФ,Щ 05З1723).

Бюджетные даЕные, указанные в Расходньж расписапиях учитываются на
соответствующих лицевьIх счетах клиентов нарастающим итогом с начала текущего финансового
года.

83. Расходные расписаЕия Управление финансов представляет в УФК по Томской области
в электронном виде в пределах свободного остатка средств на едином счете бюджета.

84, Расходные расписания оформляются Управлением финансов в соответствии с
Приказом Казначейства России от 10.10.2008 Ns 8н "О порядке кассового обслуживания
исполнения фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и MecTHbD(

бюджетов и порядке осуществления территориальными органалли Федерtlльного казначейства
отдельньD( функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальньD(
образований по исполнению соответствующих бюджетов" на основаЕии представленньD(
полуIатеJIями средств бюджета Заявок на доведение предельньIх объемов финансироваfiия по

форме согласно приложению 10 к настоящему Положению.



l4
Змвка на доведение предеJIьньп< объемов финансироваЕиrI предоставJuIется в Управление

финансов на брлоlсном носителе до 17.00 часов рабочего дня.
85. Змвка Еа доведение предельньж объемов финансирования подписьвается

руководителем и главным бцгаrrтером в соответствии с картоtкой образчов подписей и отпrска
печати. Змвка Еа доведеfiие предельньD( объемов финансирования составJIяется получателем
средств rlри нЕллиtlии лимитов бюдrкетньп< обязательств доведенньD( по соответствующему коду
цели до главного распорядитеJIя средств бюджета.

86. Управление финансов на основании 3аявок на доведение предельIIьD( объемов

финаясирования, соответствующих требованиям, установленным в пункте 85 настоящего
Положения формирует Расходные расписания и предстtвJIяет их в УФК по Томской области до
15 часов текущего рабочего дня.
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3аявление
на открытие JIицевого счета

в Управпении фипансов Аддлинистрации Мо.гrчаrrовского района

Приложение l

(полное и краткое наименование 1лtреждения, организации

в соответствии с уIредительными документами)

инн
(нашленование вышестоящей организачии)

кпп

Юридический адрес:

К заявлению прилагаются:
1.

(копии документов, яыIяющиеся основанием дш открытшI счета)

2. Карточка образцов подписей и оттиска печати
3.

(иtше документы, необходимые дIя открытия счета)

Просим открыть лицевой счет
(вид счета)

Руковолитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгаrrтер

м.п.

(подпись) (расшифровка подписи)

ll ll 20 г.

Отметка Управления финансов Мминистрации Молчановского района

Открьrгь лицевой счет разрешаю.

Начашьник Управлепия финансов
(полпись)

20 г.N

фасшифровка подписи)
ll ll 20 г.

,Щокументы на оформл9ние счета проверил:

Счет открьrг': "

исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЪ УЧРЕЖДЕНИЙ

(наименование главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета)

N
пп

полное наименоваЕие
учреждения в соответствии

с учредительными
докуIuентап,rи

Краткое нtммеЕоваЕие
учреждениrI в
соответствии с

rIредительными
документап{и

Юридический
адрес в

соответствии с

rlредительЕыми
ДОКУМеНТ€u\4И

Примечание

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

м.п.
(подпись) (расшифровка подписи)

|l ll 20 г.

исполнитель
(ФИО) (номер телефона)
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кАрточкА
образцов подписей и

оттпска печати
Клиент
(полное наименоваrrие)

тел. JS

Наименование вышестоящей организации

Управление
молчановского

финансов Администрации

Сообщаем образчы гtодписей и п9чати, которые просим
считать обязательпыми при совершении операций по счету:

Чеки и д)угие распоряжения по счету просим считать
действительными при нtlJIичии на них одцой первой и одrой
второй подписей

Приложение 3

Отметка Управления фишансов
Адrrлинцстршlии Моrrчановского

рйона

Разрешепие Еа прием образцов
подписей
Главный бухгаптер

ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ

(подпись)

20 г.
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Лицевой счетNs

(наименование кпиента)

,Щолжность

п 20 г. Руководитель
Главньй бухгалтер

Меgто для печати организации,
заверившей пошtомочиll и подписи

Полномочия и подписи руководитеJIя
Уставом (Положением), удостоверrIю

и главного буr<галтера, действуюцих в соответствии с

(должность и подпись руковод!пеJи или зап{еспmеJuI руководитеJIя вышестоящей организации)

Срок полномочий
доJlrкноfiных лиц,

временно пользуlощихся
правом первой либо

второй подписи

Фамилия, имя и отчество

УдостоверительнЕи надпись нотариуса

Вьцаны деЕежные чеки
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Приложение 4

заявление
на переоформление лицевьIх сч€тов

в Управлении финансов Администрации Мо;цановского района

(нашrенование у{режде.
Просим переоформить лицевще счета

tIия, организации по действующему лицевому счеry)

(номера лицевых счетов, полное и краткое наименование учреждения, организации в соответствии с

rry€дительными докумештами с yIeToM изменений)

инн
(наименование вышестоящей организачии)

кпп

Юридический 4дрес:

в связи с
(причина переоформпения лицевого счета, номер и дата документа)

К заявпению прилагаются:
1.

(копии доJкументов, являющиеся основанием дlя переоформления счета)

2. Карточка образцов подцисей и оттиска печати
J.

(ишtе документы, необходимые дlя переоформления счета)

Руководитепь

Главный бухгалтер

м.п.

(подпись) (расшифровка подписи)

(полписр) (расшифровка подписи)

(D 20 г.

лицевые счета

Отметка Управления финансов Мминистрации Молчановского района

переоформлены.

Начальпик Управлепия финалrсов

Ведущий специаJIист отдела yleTa и
кtrзначейского исполнения бюджета

(номера лицевых счетов)

(подпись) (расшифровка подписи)
20 г.()

(подпись) (расшифровкаподписи)
((D20г.
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Приложение 5

заявление
Еа закрытие лицевого счета

в Управлении финансов Администрации Моrrчановского района

(полное и краткое наименование учреждения)

инн
(наименование вышестоящей организации)

шIп

Юридический 4дрес:

Просим зЕжрыть лицевой счет

в связи с
(номер лицевого счета)

ýказать причины закрытия)

К заявлению прилагаются:
1.

(копия документа, яыиющмся основанием дIя закрытпя счета)

2.

Руководитель

Главньй бухгалтер

м.п.

(копия докуIyrента о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

())20г.

Лицевой счет

Отметка Управления финансов Адr,tинистрации МолчаЙовского района

закрыт.
(номер лицевого счета)

Начальник Управления финансов (полrпrсь) (расшифровкаподписи)
(D20г.

Главный буr<галтер
(подшась) фасшифровка подписи)

((_) 20 г.

Ведущий специалист отдела учета и
квначейского исполнения бюджета

(полmсь) (расшифровка подписи)
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Приложение б

по

(наиrrленование кпиента, N лшIевого счета)

Расшифровка
к возврату денежfiых средств

N от" " 20 г.
(наименование локумеrга)

Коды бюджетной классификации расходов (КВСР - КФСР - КЦСР -

КВР - КОСГУ-,ЩопФК -,ЩопЭК -,ЩопКР - КЦ - КВФО) и (или)
Коды бюджетной классификации доходов (ГАД, КВД -КОСГУ -

ДопIЦ - КВФО)

Номер и
дата БО

(до)
Суплма, руб.

1 2 3

Итого:

Сумма
прописью

Руководитель
(полпись) (расrчифровкаподписи)

Главньй бухгаптер

м.п.
(полпись) (расшифровка подписи)
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Уведомление о переносе кассовых расходов

НаименоваЕие главного распорядитеJUI (распорялителя) бюджетньпr средств

Приложение 7

Наименование yIреждениJI

Номер лицевого счета

Вид уточняемого документа
(исходящее шIатежное поручение, уведомJIение о возврате, справка по расходам)

Номер и дата уточняемого документа

Сумма (руб.)

Реквизиты бюджетного обязательства/денежного обязательства

Уточненные реквизиты

При.пrrrа внесения изменений в кассовый расход

Уточняемые реквизиты

Реквизиты бюджетного обязательства/денежЕого обязательства

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный буr<галтер

м.п.

(подпись)

20 г.

фасшифровка подписи)

квср кФср кцср квр косгу Щоп ФК Доп ЭК Доп КР Супtма Фуб.)

квср кФср кцср квр косгу .Щоп ФК Доп ЭК ,Щоп КР Сумма Фуб.)

Отметка Управления финансов

(подпись) фасшифровка подписи)

20 г.

Подпись исполнитеJIя
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Уведомление об уточнении операций
бюджетного (автономного) уrrреждеция

Прилохение 8

Наименование rIреждения
Вид уточняемого документа

(платежное пор)пlение, распоряжение на зачисление средств, справка-уведомление)

Номер и дата уточняемого докуN[епта
Сумма

Причина внесения изменений в кассовые выплаты:

Уточняемые реквизиты

реквизиты обязательства

Уточненные реквизиты

реквизиты обязательства

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главньй бухгалтер
. (полпись) фасшифровка подписи)

м.п.
20 г.

Номер лицевого
счета

кФср квр косгу квФо Отраслевой
код

Код
субсидии

CyrltMa

Фуб)

Номер лицевого
счета

кФср квр косгу квФо Отраслевой
код

Код
субспдпп

Сумма
(руб)

Отметка Управления финапсов Администращли Молчановского района

Подпись исполнит9ля _ 20 г.
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Приложение 9

Уведомление об уточнении операций
бюджетного (автономного) r{реждения

Наименование rIреждения
Вид уточняемого документа

(платежное поручение, распорfiкение на зачисление средств, справка-уведомление)

Номер й дата уточняемого докр{ента
Сумма

При.пана внесения изменений в кассовые поступления:

уто.пrяемые реквизиты

Уточненные реквизиты

Номер лицевого
счета

кФср Аналит
ическшI
группа

косгу квФо Отраслевой
код

Код
субсидии

Срлма
(руб)

Номер лицевого
счета

кФср Аналит
ическfш
группа

косгу квФо Отраслевой
код

Код
субсидии

Срлма
Фуб)

Руководителъ

Главньй бдгалтер

м.п.

(подгпrсь) фасшифровка подписи)

(подпись) (расшифровкаподписи)

20 г.

Отметка Управления финансов Адд,tикисцации Молчановского района

Подпись исполнитеJuI
20 г.
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В Управление финансов Администрации Моrrчановского района

Заявка
IIа доведеЕие предельных объемов финансировttния

Припожепие l0

(наtшенование главного распорядителя (распорядителя) срелств бюдхета)

от 20 г.

основание:
(указать наименование межбюджетного трансферта)

Номер лицевого счета в УФК по Томской области

Код цели
Бюджетная классификация (с учетом дополнительной детализации) Сумма

(руб.)квср кФср кцср квр косгу Доп.ФК Доп.ЭК .Щоп.КР

Итого:

Примечание:
(направление расходов)

Руководитель

м.п.

Главный бухгалтер

(подпись) фасшифровка подписи)

(полпись) фасшифровкаподписи)

20 г.

Исполпено:

Расходное расписание }lb _ от (_> 20 г.

(полжность) (подпись) (расшифровка подписи)


