
 
 

ОТДЕЛ ФИНАНСОВ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 

 
                                                                      с.Доброе 

 

№ 69                                                                                                         от "16 " сентября  2016 г. 

 

О внесении изменений в приказ отдела 

финансов  от 21 апреля 2014 года  № 44 «О 

порядках открытия и ведения отделом 

финансов Добровского муниципального 

района лицевых счетов районных 

муниципальных учреждений » 

 

По результатам проведения мониторинга нормативных правовых актов отдел 

финансов администрации Добровского муниципального района  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ отдела финансов  от 21 апреля 2014 года № 44 «О порядках 

открытия и ведения отделом финансов Добровского муниципального района лицевых 

счетов районных муниципальных учреждений» следующие изменения: 

1) в приложении N 1 к приказу: 

приложение 8 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов отделом  

финансов  администрации Добровского муниципального района изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение 8 к Порядку 

открытия и ведения лицевых счетов  

отделом финансов администрации  

Добровского муниципального района 
 

 

УТВЕРЖДАЮ                                УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель клиента                     Руководитель отдела 

(заместитель)                            финансов (заместитель) 

_________ ________________________       _________ ________________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи)         (подпись)  (расшифровка подписи) 

           "___" ________ 20___ г.                  "___" _________ 20__ г. 

М.П.                                      М.П. 

 

                                АКТ СВЕРКИ 

               ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ N _______________ 

 

Отдел финансов администрации Добровского муниципального района 

Клиент ____________________________________________________________________ 

 

Единица измерения: руб. коп. 

 

 

Код Объем Приняты бюджетные Кассовые Остаток Остаток 



по 

ФКР 

по КЦСР по КВР бюджетных 

ассигнован

ий 

обязательства расходы бюджетных 

ассигнований 

неоплачен

ных БО 

учтено оплачено    

 

Главный бухгалтер клиента                Начальник отдела 

(заместитель)                            финансов 

                                         (заместитель) 

_________ ________________________       _________ ________________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи)         (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                              Исполнитель 

_________ ________________________       _________ ________________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи)         (подпись)  (расшифровка подписи) 

"___" __________ 20___ г.                "___" __________ 20___ г.»; 

 

 

 

приложение 10 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов отделом 

финансов администрации Добровского муниципального района изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение 10 

к Порядку 

открытия и ведения лицевых счетов 

отделом финансов администрации 

Добровского муниципального района 

АКТ 

приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого 

бюджетному (автономному) учреждению 

 

                                                                        ┌───────┐ 

                                                                        │ Коды  │ 

                                                                        ├───────┤ 

                        от "__" __________ 20__ г.                 Дата │       │ 

                                                                        ├───────┤ 

Передающая сторона:                                                     │       │ 

                                                                        ├───────┤ 

Клиент                     _________________________        Номер счета │       │ 

                                                                        ├───────┤ 

Финансовый орган           _________________________                    │       │ 

                                                                        ├───────┤ 

Орган, осуществляющий                                                   │       │ 

функции и полномочия                                                    │       │ 

учредителя                 _________________________            по ОКПО │       │ 

                                                                        ├───────┤ 

Наименование бюджета       _________________________                    │       │ 

                                                                        ├───────┤ 

Принимающая сторона:                                                    │       │ 

                                                                        ├───────┤ 

                                                                        ├───────┤ 

Клиент                     _________________________        Номер счета │       │ 

                                                                        ├───────┤ 

Финансовый орган           _________________________                    │       │ 

                                                                        ├───────┤ 

Орган, осуществляющий                                                   │       │ 

функции и полномочия                                                    │       │ 

учредителя                 _________________________            по ОКПО │       │ 

                                                                        ├───────┤ 

Наименование бюджета       _________________________                    │       │ 

                                                                        ├───────┤ 

Единица измерения: руб.                                         по ОКЕИ │  383  │ 

consultantplus://offline/ref=B370339DAACA78AD6CA1629E27EE824D9F90FA1E133D303C9F05FF57A9F3C093F799E46B08AFFD32NDIEN


                                                                        └───────┘ 

Основание для передачи     _________________________ 

 

                    1. Остаток средств на лицевом счете 

 

        Код субсидии (цели)         На 

начало 

года 

        На отчетную дату 

    передающей    

     стороны      

   принимающей    

     стороны      

всего в том числе неразрешенный 

 к использованию остаток 

         субсидии 

текущего 

года 

текущего 

года 

текущего 

года 

1 

 

2 3 4 5 

 

      

      

                             Итого      

                                                                                                 

 

                     

 

 

                       2. Операции со средствами клиента 

 

Код видов расходов 

классификации расходов 

бюджета 

 Код субсидии (цели)   Поступления Выплаты Приме- 

чание 

 передающей 

  стороны   

принимающей 

  стороны   

передающей 

 стороны   

принимающей 

  стороны   

     1           2          3           4           5         6       7 

       

       

         Итого по коду  

       субсидии (цели)  

 

                 Всего  

     

     

 
Передающая сторона:                                   Принимающая сторона: 

 

Руководитель клиента                         Руководитель клиента 

(уполномоченное лицо)__________              (уполномоченное лицо) ___________  

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)  (должность)(подпись)(расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                            Главный бухгалтер 

клиента _________                            клиента ___________  

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)  (должность)(подпись)(расшифровка подписи) 

 

 

"__" _______ 20__ г.                                       "__" _______ 20__ г. 

 

Начальник отдела финансов                       

Администрации района (заместитель)     _______    ___________________                                         

                                  (подпись)  (расшифровка подписи)   

 

 

Специалист отдела казначейского                                           

исполнения бюджета (заместитель)       _______  ___________________ 

                                      (подпись)(расшифровка подписи)   

 



"__" _______ 20__ г. »;                                      

2) в приложении N 2 к приказу: 

абзац третий пункта 9 раздела III «Учет операций и ведение лицевых счетов 

для учета операций со средствами во временном распоряжении» Порядка открытия и 

ведения отделом финансов администрации Добровского муниципального района 

лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств районного бюджета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, изложить в следующей редакции: 

«Поступление (выбытие) денежных средств во временное распоряжение 

клиентов, отражаются с применением статей классификации операций сектора 

государственного управления 510 "Поступление на счета бюджетов" (при 

поступлении средств) и 610 "Выбытие со счетов бюджетов" (при возврате средств). 

При этом в поле "Назначение платежа" платежного поручения указывается 

соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации.». 

2. Отделу казначейского исполнения бюджета (Животворевой Л.И.) обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации Добровского 

муниципального района в сети Интернет в разделе «Финансы». 

 

Начальник отдела финансов  

администрации Добровского 

муниципального района                                                                  Н.М.Мартьянова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


