
 

Управление финансов администрации  
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
ПРИКАЗ 

 

29.12.2014 года        №  __27 
 
О внесении изменений в отдельные приказы 
управления финансов администрации  
Городецкого района  
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерациип р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов главным 
распорядителям, распорядителям и получателям средств районного бюджета, 
проведения кассовых выплат и санкционирования расходов управлением 
финансов администрации Городецкого района, утвержденный приказом 
управления финансов администрации Городецкого района от 30.11.2010 № 46, 
следующие изменения: 

1.1. Подпункт в) пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«в) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

или копия документа о государственной регистрации юридического лица, 
заверенные учредителем или нотариально;». 

1.2. В пункте 4.3.: 
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Заявки в отдел муниципального казначейства передаются посредством 

электронной связи с применением электронной цифровой подписи.»; 
- абзац третий исключить. 
- вабзаце седьмомпоследнее предложение исключить. 
1.4. Пункт 4.5 
- в абзаце первом слова «, расчетный чек» исключить 
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется  

в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) в реестре заявок 
исполнителем, начальником Управления (его заместителем) и начальником 
отдела бюджетного учета и отчетности – главным бухгалтером  
(его заместителем).»; 

1.5. В пункте 4.10абзац второй исключить. 
1.6. Раздел V. «Расчеты денежными чеками и выдача наличных 

денежных средств» 
- пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 
«5.1. Операции по обеспечению наличными деньгами, операции по взносу 

наличных денег автономными учреждениями осуществляются в порядке, 
установленном приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 №10н  



«Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами 
организаций, лицевые счета которым открыты  
в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).». 

- пункты 5.2.-5.8. исключить. 
2. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов, проведения 

кассовых выплат муниципальных автономных учреждений, утвержденный 
приказом управления финансов администрации Городецкого района 
 от 30.11.2010 №46б, следующие изменения: 

2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Автономным учреждениям, учредителями которых являются 

отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района 
(далее - учредитель), могут быть открыты следующие виды лицевых счетов: 

а) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 
автономных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также 
субсидий на осуществление капитальных вложений, предоставленных 
автономным учреждениям из местного бюджета (далее - лицевой счет 
автономного учреждения); 

б) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 
предоставленными автономным учреждениям из местного бюджета в виде 
субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных 
вложений (далее - отдельный лицевой счет автономного учреждения); 

в) лицевой счет, предназначенный для отражения операций автономного 
учреждения со средствами, поступающими в соответствии с законодательными 
 и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 
области, Городецкого муниципального района во временное распоряжение 
автономного учреждения (далее - лицевой счет автономного учреждения  
по средствам во временном распоряжении). Данный лицевой счет открывается 
на балансовом счете управления финансов администрации Городецкого района 
№40701; 

г) лицевой счет, предназначенный для отражения операций за счет средств, 
поступающих автономному учреждению от приносящей доход деятельности 
(далее - лицевой счет автономного учреждения по собственным доходам). 
Данный лицевой счет открывается на балансовом счете управления финансов 
администрации Городецкого района №40701.». 

2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. При открытии лицевых счетов автономным учреждениям отдел 

муниципального казначейства присваивает им индивидуальные номера. 
Индивидуальный номер: 
- лицевого счета автономного учреждения по муниципальному заданию, 
- отдельного лицевого счета автономного учреждения, 
- лицевого счета автономного учреждения по средствам во временном 

распоряжении, 
- лицевого счета по собственным доходам 
состоит из 11 разрядов. 
- Первые два разряда лицевого счета автономного учреждения  

по муниципальному заданию - код 30; 
- первые два разряда отдельного лицевого счета автономного учреждения - 

код 31; 



- первые два разряда лицевого счета автономного учреждения  
по собственным доходам - код 33; 

- первые два разряда лицевого счета автономного учреждения по средствам 
во временном распоряжении - код 34; 

- следующие 3 разряда (после кодов 30, 31, 33 и 34) - индивидуальный 
номер учредителя данного автономного учреждения в программном комплексе 
"АЦК-Финансы"; 

- последующие 3 разряда - соответствуют коду, присвоенному группе 
автономных учреждений данного учредителя; 

- последние 3 разряда - соответствуют порядковому номеру автономного 
учреждения.». 

2.3. Подпункт в) пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«в) Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

или копию документа о государственной регистрации юридического лица, 
заверенные учредителем или нотариально;». 

2.4. Абзац первый пункта 2.5 после слов «лицевых счетов» дополнить 
словами «, которая ведется в программном комплексе «АЦК-Финансы».». 

2.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. После открытия лицевых счетов автономному учреждению отдел 

муниципального казначейства сообщает об этом в налоговый орган по месту 
своего нахождения в установленные законодательством сроки.». 

2.6. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 
«2.12. Решение о закрытии лицевых счетов оформляется извещением  

о закрытии лицевого счета (приложение 7). Извещение оформляется отделом 
муниципального казначейства в двух экземплярах, один из которых 
направляется получателю, закрывшему лицевой счет, другой экземпляр 
извещения хранится в отделе муниципального казначейства в юридическом деле 
данного автономного учреждения. После закрытия лицевых счетов отдел 
муниципального казначейства сообщает об этом в налоговый орган по месту 
своего нахождения в установленные законодательством сроки.». 

2.7.Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. На лицевых счетах автономного учреждения отражаются следующие 

показатели: 
- остаток на лицевом счете на начало года; 
- поступления в разрезе КОСГУ; 
- выплаты в разрезе КОСГУ; 
- остаток средств на лицевом счете на отчетную дату.». 
2.8. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Проведение кассовых выплат за счет средств автономных учреждений 

осуществляется от имени и по поручению автономных учреждений в пределах 
остатка средств, поступивших автономным учреждениям. 

Поступлениями на лицевые счета автономных учреждений  
по муниципальному заданию являются субсидии на выполнение 
муниципального задания; 

Поступлениями на отдельные лицевые счета автономных учреждений 
являются: 

- иные субсидии; 
- субсидии на осуществление капитальных вложений. 



Основанием предоставления автономному учреждению субсидий является 
соглашение, заключенное между учредителем и автономным учреждением.". 

2.9. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Кассовые выплаты автономных учреждений за счет субсидий  

на выполнение муниципального задания, а также выплаты средств во временном 
распоряжении и собственных доходов осуществляются без предоставления 
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств,  
за исключением случаев, когда не удается установить правильность применения 
КОСГУ. 

Заявки на оплату денежных обязательств за счет субсидий на выполнение 
муниципального задания проверяются отделом муниципального казначейства  
по следующим направлениям: 

1) наличия указанного в Заявке кода КОСГУ; 
2) соответствие указанных в заявке кодов КОСГУ текстовому назначению 

платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии  
с утвержденным в установленном порядке Министерством финансов Российской 
Федерации порядком применения бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

3) непревышения суммы в Заявке над суммой остатка на лицевом счете. 
Кассовые выплаты автономных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются иные субсидии и субсидии на осуществление 
капитальных вложений, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств и соответствия 
содержания операции кодам классификации операций сектора государственного 
управления, кодам субсидии и целям предоставления субсидии: 

а) для подтверждения возникновения денежного обязательства по поставке 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде, вместе с Заявкой в отдел 
муниципального казначейства представляются документы, подтверждающие 
возникновение денежного обязательства, предусмотренные порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных 
средств; 

б) для подтверждения возникновения денежного обязательства за счет 
субсидий на осуществление капитальных вложений автономное учреждение 
представляет в отдел муниципального казначейства вместе с Заявкой документы 
в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов получателей 
бюджетных средств и санкционированием оплаты денежных обязательств,  
а также в соответствии с порядком формирования и реализации адресной 
инвестиционной программы Городецкого района. 

Заявки на оплату денежных обязательств за счет иных субсидий и субсидии 
на осуществление капитальных вложений проверяются на соответствие 
требованиям подпунктов 1 - 3 данного пункта.». 

2.10. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7. В отдел муниципального казначейства Заявки поступают в статусе 23 

«Импортирован». При условии соответствия требованиям пункта 3.6 настоящего 
Порядка Заявки подлежат обработке, и после проверки на наличие остатка 
средств на лицевом счете переходят в 85 статус «Средства есть». После 
дальнейшей обработки заявки, находящиеся в 85 статусе «Средства есть» 
переходят в 86 статус «Готов к исполнению».». 

2.11. В пункте 3.8 



- абзац третий пункта 3.8 изложить в следующей редакции: 
«- если сумма Заявок больше остатка средств на лицевом счете автономного 

учреждения. Заявки после обработки автоматически переходят в 84 статус «Нет 
средств».»; 

- в абзаце четвертом цифры «3.5» заменить на «3.6». 
2.12. В пункте 3.9: 
- абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Заявки, находящиеся в 86 статусе «Готов к исполнению» формируются  

в реестры заявок на финансирование по видам банковских операций.»; 
- абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется  

в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) в реестре заявок 
исполнителем, начальником Управления (его заместителем) и начальником 
отдела муниципального казначейства (его заместителем).»; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«На базе этих документов формируются платежные поручения. Платежные 

поручения объединяются в реестры платежных поручений, которые 
подписываются исполнителем, начальником Управления (его заместителем), 
начальником отдела бюджетного учета и отчетности – главным бухгалтером  
(его заместителем), имеющим право контрольной подписи на документах, 
 или уполномоченные руководителем лица.». 

2.13. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 
«3.10. Операции по обеспечению наличными деньгами автономных 

учреждений, операции по взносу наличных денег автономными учреждениями 
осуществляются в порядке, установленном приказом Федерального казначейства 
от 30.06.2014 №10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными 
денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты  
в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).». 

3. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов, проведения 
кассовых выплат и санкционирования расходов муниципальных бюджетных 
учреждений, утвержденный приказом управления финансов администрации 
Городецкого района от 30.11.2010 №46в, следующие изменения: 

3.1. Подпункт 2) пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 

предоставленными бюджетным учреждениям из местного бюджета в виде 
субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных 
вложений (далее - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения). Данный 
лицевой счет открывается на балансовом счете управления финансов 
администрации Городецкого района №40701.»; 

3.2. Подпункт в) пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«в) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

или копия документа о государственной регистрации юридического лица, 
заверенные учредителем или нотариально.». 

3.3. Абзац первый пункта 2.6 после слов «лицевых счетов» дополнить 
словами «, которая ведется в программном комплексе АЦК-Финансы». 

3.4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 



«2.8. После открытия лицевых счетов отдел муниципального казначейства 
сообщает об этом в налоговый орган по месту своего нахождения  
в установленные законодательством сроки.». 

3.5. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 
«2.14. Решение о закрытии лицевых счетов оформляется извещением 

 о закрытии лицевых счетов (приложение 7). Извещение оформляется 
управлением областного казначейства в двух экземплярах, один из которых 
направляется бюджетному учреждению, закрывшему лицевые счета, другой 
экземпляр извещения хранится в отделе муниципального казначейства. После 
закрытия лицевых счетов отдел муниципального казначейства сообщает об этом 
в налоговый орган по месту своего нахождения в установленные 
законодательством сроки.». 

3.6. В пункте 3.1.6: 
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Заявки на оплату расходов, находящиеся в 86 статусе «Готов  

к исполнению» формируются в реестры заявок на финансирование по видам 
банковских операций.»; 

- дополнить абзацемтретьим в следующей редакции: 
«Реестры заявок подписываются исполнителем, начальником Управления 

(его заместителем) и начальником отдела муниципального казначейства  
(его заместителем). На базе этих документов формируются платежные 
поручения. Платежные поручения объединяются в реестры платежных 
поручений, которые подписываются исполнителем, начальником Управления 
(его заместителем), начальником отдела бюджетного учета и отчетности – 
главным бухгалтером (его заместителем), имеющим право контрольной подписи 
на документах, или уполномоченные руководителем лица.". 

3.7. В пункте 3.1.7.: 
- абзац  второй изложить в следующей редакции: 
«Неисполнение заявок происходит в случае:»; 
- в абзаце третьем слова «54 статус «Нет ассигнований» заменить словами 

«84 статус «Нет средств»; 
- абзац четвертый исключить. 
3.8. В пункте 3.2.2: 
- абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Кассовые выплаты бюджетных учреждений, источником финансового 

обеспечения, которых являются иные субсидии и субсидии на осуществление 
капитальных вложений, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств и соответствия 
содержания операции кодам классификации операций сектора государственного 
управления, кодам субсидии и целям предоставления субсидии:»; 

- подпункт б) пункта 3.2.2 изложить в следующей редакции: 
«б) для подтверждения возникновения денежного обязательства за счет 

субсидий на осуществление капитальных вложений бюджетное учреждение 
представляет в отдел муниципального казначейства вместе с Заявкой документы 
в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов получателей 
бюджетных средств и санкционированием оплаты денежных обязательств,  
а также в соответствии с порядком формирования и реализации адресной 
инвестиционной программы Городецкого района.». 

3.8. Пункт 3.2.3. исключить. 



3.9. Пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции: 
«3.2.4. Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств 

иных субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений отделом 
муниципального казначейства осуществляется после проверки подтверждающих 
документов и Заявки в соответствии с пунктами 3.2.2 и 3.2.3 настоящего 
порядка.». 

3.10. Пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции: 
«3.2.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется  

в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) в реестре заявок 
исполнителем, начальником Управления (его заместителем) и начальником 
отдела бюджетного учета и отчетности – главным бухгалтером  
(его заместителем).». 

3.11. Пункт 3.2.6 изложить в следующей редакции: 
«3.2.6. Операции по обеспечению наличными деньгами бюджетных 

учреждений, операции по взносу наличных денег бюджетными учреждениями 
осуществляются в порядке, установленном приказом Федерального казначейства 
от 30.06.2014 №10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными 
денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты  
в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).». 

3.12. Приложение №8 исключить. 
4. Признать утратившим силу приказ управления финансов администрации 

Городецкого района от 30.11.2010 № 46а «Об утверждении Порядка открытия  
и ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств и санкционирования 
оплаты денежных обязательств управлением финансов администрации 
Городецкого района». 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Начальник управления финансов       И.И.Мозохина 


