
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 

23 января 2019                                                                                                              N 7    

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ 

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ НЕУЧАСТНИКОВ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  

ОТ 07.09.2016 N 50 
 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

частью 3.3 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях", частью 3 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 

года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений",  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 

неучастников бюджетного процесса Финансовым управлением администрации 

городского округа Богданович, утвержденный Приказом Финансового управления 

администрации городского округа Богданович от 07.09.2016 № 50 «Об 

утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 

неучастников бюджетного процесса Финансовым управлением администрации 

городского округа Богданович», следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «частью 33 статьи 2» заменить словами «частью 3.3 

статьи 2»; 

2) пункт 27 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«В случае изменения структуры номеров лицевых счетов клиента 

уполномоченный работник Финансового управления в Заявлении на 

переоформление лицевого счета, предоставленном клиентом, указывает новый 

номер лицевого счета клиента. 

К Заявлению на переоформление лицевого счета прилагается документ, на 

основании которого изменяется структура номера лицевого счета, а также новая 

Карточка образцов подписей.»; 

3) пункт 41 изложить в новой редакции следующего содержания: 
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«Остаток средств, поступивших муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению, муниципальному унитарному предприятию в 

отчетном финансовом году, подлежит учету в текущем финансовом году на 

соответствующем лицевом счете как остаток на 1 января текущего финансового 

года, если иное не установлено действующим законодательством. 

Аналитический код показателя поступления средств муниципального 

бюджетного (автономного) учреждения, муниципального унитарного предприятия 

(далее – аналитический код) состоит из 20-ти разрядов, где: 

1 - 17 разряд - резервный разряд; 

18 - 20 разряд – статья классификации операций сектора государственного 

управления согласно указаниям о порядке применения бюджетной классификации, 

утвержденным Министерством финансов Российской Федерации.»; 

4) в пункте 45 слова «и (или) аналитических признаков» заменить словами 

«и аналитических кодов». 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания и 

размещения на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович – начальника отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля Демину С.А. 

4. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович и опубликовать в газете "Народное слово". 
 

 

 

 

 

 

Начальник Финансового управления  

администрации городского округа Богданович                                         Г.В.Токарев       

 

 

 


