Приказ Управления финансов Липецкой области 
от 21 декабря 2010 г. N 139 
"О порядках открытия и ведения управлением финансов Липецкой области 
лицевых счетов областных государственных учреждений"

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации частью 1 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и частью 3.3. статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" приказываю:
1. Утвердить Порядок открытия и ведения управлением финансов Липецкой области лицевых счетов получателей средств областного бюджета, областных бюджетных и автономных учреждений согласно приложению N 1.
2. Утвердить Порядок открытия и ведения управлением финансов Липецкой области лицевых счетов по учету операций со средствами, полученными получателями средств областного бюджета от приносящей доход деятельности, в переходный период согласно приложению N 2.
3. Утвердить Порядок открытия и ведения управлением финансов Липецкой области лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно приложению N 3.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Отделу казначейского исполнения бюджета (Хожайновой Л.В.) обеспечить опубликование настоящего Приказа в "Липецкой газете".
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника управления финансов Липецкой области Кочкину О.В.

Заместитель главы
администрации области -
начальник управления финансов
Липецкой области
В.Щеглеватых

Приложение N 1
к Приказу
управления финансов
Липецкой области
от 21 декабря N 139

Порядок 
открытия и ведения управлением финансов Липецкой области 
лицевых счетов получателей средств областного бюджета, 
областных бюджетных и автономных учреждений

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок открытия и ведения управлением финансов Липецкой области (далее - управление финансов области) лицевых счетов получателей средств областного бюджета, областных бюджетных и автономных учреждений (далее - Порядок) разработан на основании статьи 219 Бюджетного кодекса РФ, части 3.3. статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", части 1 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон N 83-ФЗ) и устанавливает порядок открытия и ведения управлением финансов области лицевых счетов для учета следующих операций:
- по исполнению областного бюджета;
- со средствами областных бюджетных учреждений;
- со средствами областных автономных учреждений;
- по учету принятых бюджетных обязательств по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам;
- по обеспечению наличными деньгами получателей средств областного бюджета;
- по возврату дебиторской задолженности получателя средств областного бюджета.
1.2. Документы на открытие лицевых счетов и оплату денежных обязательств подведомственных получателей представляются в управление финансов через соответствующих главных распорядителей средств областного бюджета.
1.3. Управление финансов области обеспечивает тайну операций по лицевым счетам клиентов.

2. Порядок открытия лицевых счетов

2.1. Для учета операций по исполнению расходов областного бюджета, операций со средствами областных бюджетных и автономных учреждений в управлении финансов области открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:
01 - лицевой счет, предназначенный для учета утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, принятых денежных обязательств и кассовых расходов получателя средств (далее - лицевой счет получателя средств);
02 - лицевой счет, предназначенный для учета средств областного бюджета, перечисляемых нижестоящим бюджетам в форме межбюджетных трансфертов, главным распорядителем которых является управление финансов области (далее - лицевой счет финансового органа или уполномоченного органа);
20 - лицевой счет, предназначенный для учета операций:
- со средствами, предоставленными бюджетным учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);
- со средствами, полученными бюджетными учреждениями сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах государственного задания, за выполнение работ (оказание услуг), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, предусмотренных в его учредительных документах;
- со средствами, полученными бюджетными учреждениями от осуществления иных видов деятельности, предусмотренных в его учредительных документах, не являющихся основными видами деятельности (далее - лицевой счет бюджетного учреждения);
21 - лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами областного бюджета, предоставленными бюджетным учреждениям в виде субсидии на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения);
22 - лицевой счет, предназначенный для учета операций по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме;
30 - лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами автономных учреждений (далее - лицевой счет автономного учреждения);
2.2. При открытии лицевых счетов управление финансов области присваивает им номера. Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов, где:
1 и 2 разряды - признак принадлежности к виду лицевого счета;
3-5 разряды - признак принадлежности к органу исполнительной власти области, осуществляющему функции и полномочия учредителя;
6-11 разряды - номер получателя средств.
2.3. Для открытия лицевого счета получателя средств в управление финансов области представляются следующие документы:
- заявление на открытие лицевого счета по установленной форме (приложение N 1 к настоящему Порядку);
- копия документа о государственной регистрации юридического лица;
- копия учредительного документа, заверенная учредителем или нотариально, для исполнительных органов государственной власти области - положение, утвержденное администрацией области;
- копия свидетельства налогового органа о постановке на налоговый учет;
- копии документов о регистрации в органах государственных внебюджетных фондов;
- копия информационного письма органов госстатистики об учете в ЕГРПО;
- карточка образцов подписей, заверенная подписью руководителя (его заместителя) вышестоящей организации и оттиском печати с воспроизведением герба Липецкой области (далее - гербовая печать) вышестоящей организации или нотариально (приложение N 2 к настоящему Порядку) в двух экземплярах.
В случае нотариального заверения карточки образцов подписей и оттиска печати (далее - карточка) заверяется один ее экземпляр, второй - принимается по разрешительной надписи начальника отдела казначейского исполнения бюджета после сличения образцов с нотариально заверенным экземпляром карточки.
Карточка образцов подписей подписывается руководителем и главным бухгалтером получателя средств областного бюджета (областного бюджетного и автономного учреждения), которому в управлении финансов области открыт лицевой счет для учета операций по исполнению областного бюджета (операций со средствами областных бюджетных и автономных учреждений) (далее - клиент), которому открывается лицевой счет. Если в штате нет должности главного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции), карточка подписывается только руководителем. В этом случае в графе "Фамилия, имя, отчество" вместо указания 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.
Право первой подписи принадлежит руководителю клиента, а также иным уполномоченным им лицам. Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру и (или) лицам, уполномоченным руководителем клиента на ведение бухгалтерского учета.
В случае изменения состава лиц, уполномоченных на право первой или второй подписи, представляется новая карточка с образцами подписей всех лиц, имеющих право первой и второй подписи, заверенная в установленном порядке.
Если в новой карточке, представляемой в случае замены или дополнения подписей, подписи руководителя и главного бухгалтера клиента остаются прежние, то дополнительное заверение такой карточки не требуется. Она принимается по разрешительной надписи начальника отдела казначейского исполнения бюджета или его заместителя после сверки им подписей руководителя и главного бухгалтера, подписавших карточку, с образцами их подписей на заменяемой карточке.
При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или главного бухгалтера клиента дополнительно представляется новая временная карточка только с образцом подписи лица, временно исполняющего обязанности руководителя или главного бухгалтера, заверенная вышестоящей организацией или нотариально.
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 печати и дополнительного заверения не требует.
2.4. Для открытия лицевого счета местным администрациям или финансовым органам муниципальных образований области в управление финансов области представляются следующие документы:
- заявление на открытие лицевого счета по установленной форме (приложение N 1 к настоящему Порядку);
- копия нормативно-правового акта, определяющего правовой статус органа.
2.5. Управление финансов области регистрирует открываемые лицевые счета в журнале регистрации лицевых счетов, оформляет извещения об открытии лицевого счета (приложение N 3 к настоящему Порядку) в двух экземплярах, один из которых передает клиенту.
В журнал заносятся следующие реквизиты:
- дата открытия лицевого счета;
- наименование клиента;
- номер лицевого счета;
- дата закрытия лицевого счета.
Журнал регистрации лицевых счетов пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется подписями начальника управления и начальника отдела казначейского исполнения бюджета и скрепляется печатью. Журнал регистрации лицевых счетов хранится у начальника отдела казначейского исполнения бюджета (его заместителей).
2.6. Клиенты подключаются к системе электронного документооборота управления финансов области (далее - СЭДУФ) на основании заключенных с управлением финансов области договоров об обмене электронными документами с использованием электронной цифровой подписи (приложение N 4 к настоящему Порядку), в которых определены права и обязанности сторон.
Для подключения клиентов к СЭДУФ необходимо представить в управление финансов области следующие документы:
- копию заявки о подключении к СЭДУФ;
- копию заявки на получение ключевых документов;
- копию приказа по учреждению о назначении уполномоченных лиц, имеющих право использования электронных цифровых подписей;
- копию акта аттестации помещения.
2.7. Все документы, связанные с открытием лицевого счета, и договор об обмене электронными документами с использованием электронной цифровой подписи хранятся в управлении финансов области в юридическом деле клиента.
2.8. Счета в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитных организациях открываются получателям средств областного бюджета, имеющим право в соответствии с правовыми актами администрации области осуществлять операции со средствами областного бюджета на счете, открытом ему в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитных организациях (далее - иной получатель средств), на основании разрешения управления финансов области.
Для оформления разрешения главный распорядитель средств, в ведении которого находится иной получатель средств, представляет в управление финансов области следующие документы:
- копия учредительного документа иного получателя средств, заверенная учредителем или нотариально, и (или) копия правового акта администрации области, дающего право получателю средств областного бюджета осуществлять операции со средствами областного бюджета на счете, открытом ему в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитных организациях.
- письмо главного распорядителя средств на выдачу Разрешения, оформленное подписями руководителя, главного бухгалтера (их заместителями) главного распорядителя средств, с обоснованием причин для осуществления иным получателем средств операций со средствами областного бюджета через счет, открытый ему в подразделении расчетной сети Банка России или кредитной организации;
- заполненный в двух экземплярах бланк разрешения (приложение N 5 к настоящему Порядку).
Управление финансов области в течение десяти дней рассматривает представленные документы. При отсутствии замечаний бланки разрешения оформляются подписью начальника управления финансов области и гербовой печатью управления финансов области.
Первый экземпляр разрешения передается главному распорядителю средств для последующего представления в учреждение банка. Второй экземпляр разрешения и письмо главного распорядителя средств о выдаче разрешения хранятся в управлении финансов области в юридическом деле главного распорядителя средств.
При наличии замечаний документы не позднее десяти дней с момента представления в управление финансов области возвращаются главному распорядителю средств.
2.9. Главным распорядителям средств, одновременно являющимся главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета, в целях организации исполнения областного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета управление финансов области дополнительно открывает лицевые счета по видам источников финансирования дефицита областного бюджета, утвержденным законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Об открытии лицевого счета для учета операций по исполнению областного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета управление финансов области в течение трех рабочих дней уведомляет главных распорядителей источников финансирования дефицита областного бюджета.

3. Порядок переоформления и закрытия лицевых счетов

3.1. При изменении наименования получателя средств, не вызванном его реорганизацией и не связанным с изменением его подчиненности или организационно-правового статуса, данным получателем в течение 5 дней со дня получения свидетельства о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц представляется в управление финансов области копия документа об изменении наименования, заверенная учредителем или вышестоящим распорядителем средств, а также заявление на переоформление лицевого счета (приложение N 6 к настоящему Порядку), заявление на сдачу чековой книжки и документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка.
Управление финансов области в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных в настоящем пункте документов переоформляет лицевой счет и извещает об этом клиента.
3.2. При реорганизации получателя средств в управление финансов области представляется копия документа о реорганизации, документы для открытия лицевого счета, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, заявление на сдачу чековой книжки, а также заявление на закрытие имеющегося лицевого счета (приложение N 7 к настоящему Порядку).
3.3. При ликвидации получателя средств в управление финансов области получателем средств представляются копия документа о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии, карточка образцов подписей и оттиска печати ликвидационной комиссии, заверенная органом, принявшим решение о ликвидации, или учредителем. При отсутствии такой печати представляется карточка с оттиском печати учредителя или органа, принявшего решение о ликвидации.
По завершении работы ликвидационной комиссии заявление на закрытие лицевого счета оформляется ликвидационной комиссией. В управление финансов одновременно с заявлением представляются заявление на сдачу чековой книжки и копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица, заверенная ликвидационной комиссией или нотариально.
3.4. Лицевые счета закрываются:
а) по заявлению получателя средств областного бюджета на закрытие лицевого счета (приложение N 7 к настоящему Порядку), представленному в связи с реорганизацией, завершением работы ликвидационной комиссии;
б) по решению управления финансов области по окончании финансового года, если в течение данного финансового года операции по лицевому счету не производились.
Решение управления финансов области о закрытии лицевого счета оформляется извещением о закрытии лицевого счета (приложение N 9 к настоящему Порядку), которое не позднее трех рабочих дней с даты закрытия лицевого счета направляется соответствующему получателю средств областного бюджета.
3.5. При закрытии лицевого счета управление финансов области и клиент проводят сверку объемов бюджетных ассигнований, поставленных на учет бюджетных обязательств, подлежащих оплате за счет средств областного бюджета, кассового расхода областного бюджета с начала финансового года по день закрытия счета включительно. При отсутствии операций по лицевому счету в текущем финансовом году акт сверки не составляется.
По результатам сверки руководители управления финансов области и клиента подписывают оформленный в двух экземплярах акт сверки операций по лицевому счету получателя средств областного бюджета (приложение N 8 к настоящему Порядку).
При закрытии лицевого счета по завершении работы ликвидационной комиссии акт сверки операций по лицевому счету оформляется ликвидационной комиссией.
При закрытии лицевых счетов передача бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, принятых денежных обязательств и кассовых расходов осуществляется в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке.
3.6. Документы, связанные с переоформлением и закрытием лицевых счетов, хранятся в управлении финансов области в юридическом деле клиента.

4. Особенности открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов 
областным бюджетным учреждениям и областным 
автономным учреждениям, которым предоставляются субсидии в соответствии 
с пунктом 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации

4.1. Для открытия лицевых счетов для учета операций со средствами областных бюджетных и автономных учреждений, которым предоставляются субсидии в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, учреждение представляет в управление финансов области следующие документы:
а) заявление на открытие лицевого счета по установленной форме (приложение N 1 к настоящему Порядку);
б) копию учредительного документа, заверенную учредителем либо нотариально;
в) копию документа о государственной регистрации юридического лица;
г) копию свидетельства налогового органа о постановке на налоговый учет;
д) карточку образцов подписей к лицевому счету, заверенную учредителем либо нотариально по установленной форме (приложение 2 к настоящему Порядку).
4.2. Переоформление лицевого счета бюджетного учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного учреждения, лицевого счета областного автономного учреждения осуществляется по заявлению на переоформление лицевого счета (приложение N 6 к настоящему Порядку) в случае изменения наименования областного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения, не вызванного его реорганизацией.
Вместе с заявлением на переоформление лицевого счета представляется копия документа об изменении наименования областного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения, заверенная учредителем областного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения, и оттиском его печати либо нотариально, а также документы, указанные в п. 4.1. настоящего Порядка.
4.3. Закрытие лицевого счета бюджетного учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного учреждения, лицевого счета областного автономного учреждения осуществляется по заявлению на закрытие лицевого счета (приложение N 7 к настоящему Порядку) в случае реорганизации (ликвидации) областного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения.
При реорганизации (ликвидации) областного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения в управление финансов представляются копия документа о его реорганизации (ликвидации), о назначении ликвидационной комиссии и карточка образцов подписей, оформленная ликвидационной комиссией.
По завершении работы ликвидационной комиссии заявление на закрытие лицевого счета оформляется ликвидационной комиссией.
При закрытии лицевого счета бюджетного учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного учреждения, лицевого счета областного автономного учреждения сверка операций по данным лицевым счетам оформляется в виде лицевого счета на дату закрытия лицевого счета.
При наличии на закрываемом лицевом счете бюджетного учреждения, лицевом счете областного автономного учреждения остатка денежных средств областное бюджетное учреждение, автономное учреждение представляет в управление финансов вместе с заявлением на закрытие лицевого счета платежное поручение на перечисление остатка денежных средств по назначению.
Приложения N 1-9 к настоящему Порядку размещены на сайте администрации области www.admlr.lipetsk.ru/раздел "Финансы"

Приложение N 2
к Приказу
управления финансов
Липецкой области
от 21 декабря N 139

Порядок 
открытия и ведения управлением финансов Липецкой области лицевых счетов 
по учету операций со средствами, полученными получателями средств 
областного бюджета от приносящей доход деятельности, в переходный период

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует порядок открытия и ведения управлением финансов Липецкой области (далее - управление финансов области) лицевых счетов по учету операций со средствами, полученными получателями средств областного бюджета от приносящей доход деятельности от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средствами от иной приносящей доход деятельности (далее - средства, полученные от приносящей доход деятельности) в переходный период, установленный частью 13 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
лицевой счет по учету операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности (далее - лицевой счет) - регистр аналитического учета управления финансов области, предназначенный для отражения в учете операций по поступлению и расходованию средств, полученных от приносящей доход деятельности.
клиент - получатель средств областного бюджета, которому в управлении финансов области открыт лицевой счет для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности;
смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности - документ, составляемый клиентом на текущий финансовый год, утверждаемый в порядке, установленном главным распорядителем средств областного бюджета (далее - главный распорядитель средств), и определяющий объемы поступлений средств, полученных от приносящей доход деятельности, с указанием источников образования и направлений использования этих средств.
кассовый расход - операция по списанию средств с лицевого счета в оплату принятых клиентом денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме;
электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;
система электронного документооборота управления финансов области (далее - СЭДУФ) - обмен документами, представляемыми в электронном виде, с использованием вычислительной техники, телекоммуникационных систем и сертифицированных Центром специальной связи и информации ФСО России в Липецкой области средств криптографической защиты информации между управлением финансов области и клиентами.
1.3. Учет вышеуказанных средств осуществляется на лицевом счете с кодом 02 в первом и втором разрядах номера лицевого счета (далее - лицевой счет по коду 02), открытого управлению финансов области в управлении Федерального казначейства по Липецкой области (далее - УФК).
1.4. Основанием для открытия получателю средств областного бюджета лицевых счетов по учету операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, являются генеральные разрешения на открытие в управлении финансов области лицевых счетов по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности (далее - генеральные разрешения), выданные главным распорядителям средств областного бюджета в установленном порядке.
1.5. Управление финансов области обеспечивает тайну операций по лицевым счетам клиентов.

2. Порядок открытия лицевых счетов

2.1. Управление финансов области при открытии клиентам лицевых счетов использует номер, присвоенный лицевому счету данного клиента для учета операций по исполнению областного бюджета, с отличительным признаком "1" в первом разряде номера лицевого счета.
2.2. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, для обеспечения обособленного учета средств государственных внебюджетных фондов клиентам открываются отдельные лицевые счета с соответствующим буквенным кодом на конце номера лицевого счета.
2.3. Для открытия лицевого счета по учету операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, клиент, открывший лицевой счет для учета операций по исполнению областного бюджета, представляет в управление финансов области следующие документы:
а) копию генерального разрешения на открытие в управлении финансов области лицевых счетов по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности;
б) заявление на открытие в управлении финансов области лицевого счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности (приложение N 1 к настоящему Порядку).
Клиент, не открывший лицевой счет для учета операций по исполнению областного бюджета, дополнительно представляет в управление финансов области следующие документы:
- копия документа о государственной регистрации юридического лица;
- копия учредительного документа, заверенная учредителем или нотариально, для исполнительных органов государственной власти области - положение, утвержденное администрацией области;
- копия свидетельства налогового органа о постановке на налоговый учет;
- копии документов о регистрации в органах государственных внебюджетных фондов;
- копия информационного письма органов государственной статистики об учете в ЕГРПО;
- карточка образцов подписей, оформленная в соответствии с порядком открытия и ведения управлением финансов области лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов областного бюджета.
2.4. Лицевые счета регистрируются управлением финансов области в журнале регистрации лицевых счетов в соответствии с установленным Порядком открытия и ведения управлением финансов области лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов областного бюджета.
Управление финансов в трехдневный срок оформляет извещения об открытии лицевого счета в двух экземплярах, один из которых в трехдневный срок передает клиенту.
2.5. Для проведения операций на лицевом счете клиент представляет в управление финансов области смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности на текущий финансовый год, утвержденную в установленном порядке.
2.6. Обеспечение наличными деньгами получателей средств, расположенных за пределами города Липецка, осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2008 г. N 89н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
2.7. Не допускается расходование наличных денежных средств из выручки, поступающей в кассу, минуя лицевой счет клиента, открытый в управлении финансов области.
2.8. В случае расходования клиентом денежных средств из выручки, поступившей в кассу, минуя счет управления финансов области, управление финансов области отзывает разрешение на получение наличных денежных средств со счетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства по Липецкой области. Повторно выдача вышеуказанного разрешения допускается только после устранения владельцем счета допущенных нарушений.

3. Порядок переоформления и закрытия лицевых счетов

3.1. В случае изменения наименования клиента, не вызванного его реорганизацией и не связанного с изменением его подчиненности или организационно-правового статуса, клиент одновременно с документами на переоформление лицевого счета для учета операций по исполнению расходов областного бюджета представляет дополнение к генеральному разрешению, оформленное в установленном порядке, заявление на сдачу чековой книжки и заявление на переоформление лицевого счета (приложение N 2 к настоящему Порядку).
Управление финансов области переоформляет лицевой счет и извещает об этом клиента.
3.2. Лицевые счета закрываются управлением финансов области в случае:
а) отзыва в установленном порядке генерального разрешения при реорганизации или ликвидации главного распорядителя средств;
б) оформления соответствующего дополнения к генеральному разрешению при внутриведомственной реорганизации или ликвидации подведомственного получателя средств, находящегося в ведении главного распорядителя средств;
в) по решению управления финансов области по окончании финансового года, если в течение данного финансового года операции на лицевом счете не производились и остатка средств, полученных от приносящей доход деятельности, не имеется.
3.3. При закрытии лицевого счета в случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 3.2. настоящего Порядка, клиент представляет в управление финансов области заявление на закрытие лицевого счета (приложение N 3 к настоящему Порядку) и копию генерального разрешения или уведомления об отзыве генерального разрешения одновременно с документами на закрытие лицевого счета для учета операций по исполнению расходов областного бюджета.
Управление финансов области в течение трех рабочих дней закрывает лицевой счет и извещает об этом клиента.
3.4. Остатки средств на лицевых счетах, когда реорганизационные или ликвидационные мероприятия завершены, но лицевой счет не закрыт, перечисляются платежным поручением управления финансов области в соответствии с указанием главного распорядителя средств, в ведении которого находился клиент, в отношении которого проводятся мероприятия по реорганизации или ликвидации, с отдельным указанием в отношении средств, учтенных без права расходования.
Лицевые счета закрываются при отсутствии учтенных на них показателей.
На дату закрытия лицевого счета клиент и управление финансов области производят сверку операций по лицевому счету с начала финансового года по день закрытия счета включительно. Результаты сверки оформляются в виде лицевого счета клиента на дату закрытия лицевого счета, который составляется в двух экземплярах и подписывается руководителями клиента и управления финансов области (их заместителями).
Денежные средства, поступившие на счет управления финансов области в адрес клиента, после закрытия его лицевого счета подлежат перечислению в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении клиента.
3.5. Документы, связанные с открытием, переоформлением и закрытием лицевых счетов, хранятся в отдельном деле.

4. Учет операций на лицевых счетах

4.1. Операции, отраженные на лицевых счетах, являются объектами бюджетного учета исполнения смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. Указанные операции производятся в рублях и копейках в структуре показателей бюджетной классификации Российской Федерации:
по доходам - по группе классификации доходов "доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности";
по расходам - по кодам главного распорядителя бюджетных средств и подстатьям расходов классификации операций сектора государственного управления. В разрядах кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов указываются нули.
4.2. Доходы клиента, полученные от приносящей доход деятельности и поступившие на лицевой счет, используются в соответствии с генеральным разрешением и сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности. В оставшейся сверх разрешенной к расходованию в соответствии с генеральным разрешением части, доходы от приносящей доход деятельности не позднее 1 мая 2012 года по остаткам за отчетный финансовый год с учетом подлежащих к уплате с этих сумм НДС и налога на прибыль, перечисляются в доход областного бюджета.
4.3. На основании платежных документов клиента и иных документов управления финансов области по форме, утверждаемой управлением финансов области, на лицевом счете подлежат отражению:
остаток на начало года, в том числе без права расходования;
показатели сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности;
поступление доходов;
возврат доходов, в том числе уплата налогов в бюджетную систему Российской Федерации, перечисление доходов от платных услуг в доход областного бюджета;
кассовые расходы; восстановление кассовых расходов;
остаток на конец периода, в том числе без права расходования.
4.4. Остаток средств, полученных от приносящей доход деятельности, отчетного финансового года в текущем финансовом году подлежит учету на лицевом счете клиента как вступительный остаток средств на 1 января текущего финансового года.
4.5. Оформление плательщиками расчетных документов на зачисление доходов, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами Банка России и Министерства финансов Российской Федерации.
Клиент информирует плательщика о порядке заполнения платежного поручения, в котором обязательно указывается:
в поле "Получатель" после наименования управления финансов области в скобках наименование клиента и номер его лицевого счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности;
в поле 101 - "08" статус плательщика иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
в поле 104 - показатель кода доходов бюджетов по группе классификации доходов "доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" с указанием кода администратора поступлений в первых трех разрядах;
в поле 105 - код ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются данные платежи;
в полях 106-110 расчетного документа проставляется "0";
в поле "Назначение платежа" дополнительно указывается наименование источников образования дохода в соответствии с генеральным разрешением.
В случае, если в платежном поручении отсутствует ссылка на наименование источника образования дохода или он не соответствует источникам, отраженным в генеральном разрешении, управление финансов области зачисляет сумму поступлений на лицевой счет клиента без права ее расходования с отражением поступившей суммы в выписке из лицевого счета до представления в установленном порядке соответствующего дополнения к генеральному разрешению или представления клиентом дополнительной информации об источнике образования поступивших средств, заверенной подписями руководителя и главного бухгалтера клиента.
4.6. Взнос наличных денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности и поступивших в кассу клиента, расположенного в городе Липецке, осуществляется по объявлениям на взнос наличными (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0402001) на счет управления финансов области. В поле "получатель" указывается наименование управления финансов области и номер банковского счета N 40116, в скобках - наименование клиента, внесшего наличные деньги, номер его лицевого счета, показатель кода доходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и наименование источников образования дохода в соответствии с генеральным разрешением или показатели кодов классификации расходов в случае восстановления кассовых расходов.
4.7. Платежные документы на осуществление кассового расхода принимаются управлением финансов области от клиента только в пределах свободного остатка средств, отраженного на его лицевом счете по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Платежные документы на осуществление кассового расхода представляются клиентами в управление финансов области в электронном виде и на бумажных носителях в двух экземплярах с приложением реестра платежных поручений в одном экземпляре и документов, служащих основанием платежа (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ и др.). Первый экземпляр платежного поручения и реестр платежных поручений оформляется подписями должностных лиц и оттиском печати клиента. На первом экземпляре платежного поручения ответственный работник управления финансов области проставляет оттиск персонального штампа "Принято" с указанием времени и даты представления платежного поручения в управление финансов области и личную подпись.
Ответственный работник управления финансов области в течение двух рабочих дней проверяет представленные клиентом платежные документы на идентичность электронного и бумажного экземпляров платежных поручений, правильность оформления и соответствие карточкам образцов подписей, а также на обоснованность платежа и соблюдение установленных правил расчетов, соответствие указанных показателей классификации расходов содержанию операции и смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
После завершения проверки на реестре платежных поручений ответственный работник управления финансов области, проводивший проверку, исключает не принятые к исполнению платежные поручения, исправляет количество документов и итоговую сумму по реестру, проставляет оттиск персонального штампа "Проверено" и личную подпись. После осуществления кассового расхода первый экземпляр платежного поручения прилагается к выписке банка из счета управления финансов области, реестр платежных поручений - к выписке из лицевого счета клиента.
4.8. Управление финансов области имеет право получать от клиента дополнительную информацию, связанную с проведением операций по лицевому счету.
4.9. Выдача и использование чековых книжек для получения наличных денег клиентами осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Банка России и Министерства финансов Российской Федерации в порядке обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета, утвержденном Приказом управления финансов области от 21 декабря 2010 г. N 140 "О порядке исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета".
4.10. Управление финансов области в установленном порядке представляет в учреждение банка платежные документы для осуществления им платежа со счета управления финансов области и в течение операционного дня после поступления выписки банка из своего счета отражает эти операции на лицевых счетах соответствующих клиентов.
4.11. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента в процессе исполнения сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности текущего года, учитываются на лицевом счете как восстановление кассового расхода с отражением по тем показателям классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которым был произведен кассовый расход.
Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет отражаются на лицевом счете клиента в доходах по коду "Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации" без включения в разрешение указанного источника образования средств, полученных от приносящей доход деятельности.
В платежном поручении дебитора по возврату средств обязательно должна содержаться ссылка на номер и дату платежного поручения клиента, на основании которого ранее был осуществлен платеж, либо указаны иные причины возврата средств. В поле "104" платежного поручения указывается классификация расходов бюджетов Российской Федерации, по которой был произведен кассовый расход.
В случае отсутствия указанной информации в платежном поручении дебитора поступившая сумма зачисляется на лицевой счет клиента без права ее расходования с отражением в выписке из лицевого счета до представления клиентом дополнительной информации, заверенной подписями руководителя и главного бухгалтера клиента.
4.12. Суммы, зачисленные на счет управления финансов области, без указания (ошибочного указания) наименования получателя средств или номера его лицевого счета учитываются как невыясненные поступления. Не позднее десяти календарных дней со дня их поступления на счет управление финансов области:
зачисляет данные суммы на лицевой счет клиента, если клиентом представлена дополнительная информация в письменной форме, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера клиента, о получателе средств;
возвращает данные суммы отправителю, если идентифицировать платеж не представляется возможным.
4.13. Управление финансов области осуществляет уточнение кодов бюджетной классификации по кассовым расходам, отраженным на лицевых счетах, по письменному заявлению, заверенному подписями руководителя и главного бухгалтера клиента.
4.14. Управление финансов области в порядке, установленном Банком России, устанавливает единый лимит остатка кассы клиента на лицевом счете получателя для учета операций со средствами областного бюджета и лицевом счете по учету операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности.
4.15. Обращение взыскания на средства, полученные от приносящей доход деятельности, находящиеся на лицевых счетах, открытых в управлении финансов области, по обязательствам, принятым клиентами, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Управление финансов области осуществляет учет операций по исполнению требований, содержащихся в исполнительных листах судебных органов, в разрезе показателей классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
4.16. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего порядка признается нарушением бюджетного законодательства и влечет применение к нарушителю мер принуждения, установленных частью 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Выписки из лицевых счетов

5.1. В выписке из лицевого счета клиента по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, подлежат отражению:
входящий на начало дня и исходящий на конец дня остатки средств, в том числе без права расходования;
суммы поступивших средств, полученных от приносящей доход деятельности, за данный операционный день по каждой операции;
суммы кассового расхода и восстановления кассового расхода средств, полученных от приносящей доход деятельности, за данный операционный день по каждой операции по соответствующим показателям классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
реквизиты платежных документов по каждой операции.
Формирование выписки осуществляется управлением финансов области по мере совершения операций в рабочий день, следующий за днем совершения операции по лицевому счету.
5.2. Ответственный работник управления финансов области проверяет правильность отражения операций в лицевом счете клиента, распечатывает выписки в двух экземплярах и проставляет на них и вторых экземплярах платежных поручений, по которым произведен кассовый расход, отметку о проведении. На подлинниках счетов, счетов-фактур и других документов, подтверждающих в соответствии с договорными условиями возникновение у клиента денежных обязательств по оплате за поставленные товары (накладная, акт приемки передачи), выполненные работы, оказанные услуги (акт выполненных работ) также проставляется отметка об оплате с указанием даты проведения платежа и суммы.
Первый экземпляр выписки с приложенными к ней реестрами платежных поручений и другими документами, служащими основанием для осуществления записей в лицевых счетах, ответственный работник управления финансов области брошюрует в хронологическом порядке в отдельные по каждому клиенту дела. Вторые экземпляры выписки и платежных поручений, приложения к выписке и подлинники документов, служащих основанием платежа, выдаются под расписку лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному лицевому счету или их представителям по доверенности, оформленной в установленном порядке.
5.3. Клиент не позднее трех рабочих дней после получения выписки обязан письменно сообщить управлению финансов области о суммах, ошибочно записанных на его лицевой счет. При отсутствии возражений в указанные сроки, операции, отраженные на лицевом счете, и остатки считаются подтвержденными.
Управление финансов области при обнаружении ошибочных записей, произведенных им на лицевом счете, вправе вносить без согласия клиента исправительные записи в лицевой счет в пределах текущего финансового года. Указанные записи отражаются в бюджетном учете на основании мемориального ордера управления финансов области на дату обнаружения ошибки с последующим уведомлением клиента не позднее следующего дня после оформления исправительной записи.
5.4. В случае утери клиентом выписки из лицевого счета или приложений к ней их дубликаты могут быть выданы управлением финансов области клиенту по его письменному заявлению с разрешения начальника отдела казначейского исполнения бюджета или его заместителя.
В случае, если выписка или приложение к ней не получены, клиент обязан направить в управление финансов области сообщение об этом в трехдневный срок со дня получения очередной выписки.
5.5. Ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, управление финансов области и клиенты осуществляют сверку остатков, а также оборотов по движению средств, учтенных на лицевых счетах клиентов.
Сверка производится путем предоставления клиенту информации о состоянии лицевого счета, сформированной нарастающим итогом с начала года на первое число месяца, следующего за отчетным.
При отсутствии от клиента письменных возражений в течение первых пяти рабочих дней месяца, совершенные операции и остатки, отраженные на лицевом счете, считаются подтвержденными.

6. Особенности проведения операций по лицевым счетам в СЭДУФ 
с использованием электронной цифровой подписи

6.1. Клиенты, подключенные к СЭДУФ в порядке, установленном для открытия и ведения управлением финансов области лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов областного бюджета, передают в управление финансов области по каналам связи СЭДУФ оформленные платежные поручения и реестры платежных поручений в виде электронного документа, подписанного ЭЦП.
Документы, служащие основанием платежа, должны быть переведены в электронный вид, заверены ЭЦП и представлены одновременно с платежными поручениями в электронном виде.
6.2. Электронные документы, представленные по СЭДУФ, проходят автоматическую проверку электронной цифровой подписи.
В случае подтверждения достоверности электронной цифровой подписи ответственным работником управления финансов области распечатывается реестр платежных поручений в двух экземплярах и осуществляется проверка представленных документов на соответствие требованиям, установленным настоящим приказом. После осуществления кассового расхода первый экземпляр реестра платежных поручений прилагается к выписке банка из счета управления финансов области, второй экземпляр - к выписке из лицевого счета клиента.
При принятии управлением финансов области электронного документа к исполнению клиенту направляется в электронном виде квитанция.
6.3. Ответственный работник управления финансов области проверяет правильность отражения операций в лицевом счете клиента, распечатывает выписки в одном экземпляре и с приложенными к ней реестрами платежных поручений и другими документами, служащими основанием для осуществления записей в лицевых счетах, брошюрует их в хронологическом порядке в отдельные по каждому клиенту дела.
На второй день после получения выписки из лицевого счета бюджета управление финансов области передает клиенту СЭДУФ выписки по лицевым счетам в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью управления финансов области.
Ответственный работник клиента распечатывает выписки в одном экземпляре и проставляет на них и платежных поручениях, по которым произведен кассовый расход, отметку о проведении кассового расхода. На подлинниках счетов, счетов-фактур и других документов, подтверждающих в соответствии с договорными условиями возникновение у клиента денежных обязательств по оплате за поставленные товары (накладная, акт приемки передачи), выполненные работы, оказанные услуги (акт выполненных работ), также проставляется отметка об оплате с указанием даты проведения платежа и суммы.
Приложения N 1-3 к настоящему Порядку размещены на сайте администрации области www.admlr.lipetsk.ru/раздел "Финансы"

Приложение N 3
к Приказу
управления финансов
Липецкой области
от 21 декабря N 139

Порядок 
открытия и ведения управлением финансов области лицевых счетов 
для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств областного бюджета 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Липецкой области и устанавливает порядок открытия и ведения управлением финансов Липецкой области (далее - управление финансов области) лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, порядок учета операций на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - средства, поступающие во временное распоряжение).
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
клиент - получатель средств областного бюджета, которому в управлении финансов области открыт лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение;
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении) - регистр аналитического учета управления финансов области, предназначенный для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение клиентов в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляемых по поручению клиента управлением финансов области;
электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме;
электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;
система электронного документооборота управления финансов области (далее - СЭДУФ) - обмен документами, представляемыми в электронном виде, с использованием вычислительной техники, телекоммуникационных систем и сертифицированных Центром специальной связи и информации ФСО России в Липецкой области средств криптографической защиты информации между управлением финансов области и клиентами.
3. Управление финансов области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открывает в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке, в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области счет на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" (далее - счет управления финансов).

II. Порядок открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов 
для учета операций со средствами во временном распоряжении

4. Управление финансов области для осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открывает клиенту лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении.
5. Каждому получателю средств в управлении финансов области может быть открыт только один лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении.
Если на момент открытия лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении клиенту не открыт лицевой счет для учета операций по исполнению областного бюджета, управление финансов области открывает клиенту в установленном порядке вначале лицевой счет для учета операций по исполнению областного бюджета.
При открытии лицевых счетов для учета операций со средствами во временном распоряжении управление финансов области присваивает им номера. При этом номер лицевого счета должен однозначно определять принадлежность подведомственного получателя средств к главному распорядителю средств.
Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов, где:
1 и 2 разряды - признак принадлежности к виду лицевого счета;
3-5 разряды - признак принадлежности к главному распорядителю средств;
6-12 разряды - номер получателя средств.
При нумерации лицевых счетов для учета операций со средствами во временном распоряжении используется код 05 - лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении.
6. Для открытия лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении клиент представляет в управление финансов области следующие документы:
а) заявление на открытие лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении по установленной форме (приложение N 1 к настоящему Порядку);
б) копию учредительного документа, заверенную учредителем или нотариально (при наличии в юридическом деле клиента - не представляется);
в) копии законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, являющихся основанием для осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение клиента;
г) карточку образцов подписей, заверенную подписью руководителя (его заместителя) вышестоящей организации и оттиском печати с воспроизведением герба Липецкой области (далее - гербовая печать) вышестоящей организации или нотариально (приложение N 2 к настоящему Порядку) в двух экземплярах.
В случае нотариального заверения карточки образцов подписей и оттиска печати (далее - карточка) заверяется один ее экземпляр, второй - принимается по разрешительной надписи начальника отдела казначейского исполнения бюджета после сличения образцов с нотариально заверенным экземпляром карточки.
Карточка образцов подписей подписывается руководителем и главным бухгалтером клиента, которому открывается лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении. Если в штате нет должности главного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции), карточка подписывается только руководителем. В этом случае в графе "Фамилия, имя, отчество" вместо указания 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.
Право первой подписи принадлежит руководителю клиента, а также иным уполномоченным им лицам. Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру и (или) лицам, уполномоченным руководителем клиента на ведение бухгалтерского учета.
В случае изменения состава лиц, уполномоченных на право первой или второй подписи, представляется новая карточка с образцами подписей всех лиц, имеющих право первой и второй подписи, заверенная в установленном порядке.
Если в новой карточке, представляемой в случае замены или дополнения подписей, подписи руководителя и главного бухгалтера клиента остаются прежние, то дополнительное заверение такой карточки не требуется. Она принимается по разрешительной надписи начальника отдела казначейского исполнения бюджета или его заместителя после сверки им подписей руководителя и главного бухгалтера, подписавших карточку, с образцами их подписей на заменяемой карточке.
При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или главного бухгалтера клиента дополнительно представляется новая временная карточка только с образцом подписи лица, временно исполняющего обязанности руководителя или главного бухгалтера, заверенная вышестоящей организацией или нотариально.
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 печати и дополнительного заверения не требует.
7. Открытие клиенту лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении осуществляется по разрешительной надписи начальника управления финансов области и начальника отдела казначейского исполнения бюджета управления финансов области (лиц, их замещающих) на заявлении об открытии лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении в течение трех рабочих дней со дня представления в управление финансов области документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
Ответственный работник управления финансов области в течение трех рабочих дней со дня открытия лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении регистрирует открываемые лицевые счета в журнале регистрации лицевых счетов, оформляет извещения об открытии лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении (приложение 3 к настоящему Порядку) в двух экземплярах, один из которых передает клиенту.
В журнал заносятся следующие реквизиты:
- дата открытия лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении;
- наименование клиента;
- номер лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении;
- дата закрытия лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении.
Журнал регистрации лицевых счетов пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется подписями начальника управления и начальника отдела казначейского исполнения бюджета и скрепляется печатью. Журнал регистрации лицевых счетов хранится у начальника отдела казначейского исполнения бюджета (его заместителей).
8. При изменении наименования получателя средств, не вызванном его реорганизацией и не связанном с изменением его подчиненности или организационно-правового статуса, данным получателем в течение 5 дней со дня получения свидетельства о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц представляется в управление финансов области копия документа об изменении наименования, заверенная учредителем или вышестоящим распорядителем средств, а также заявление на переоформление лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении (приложение N 4 к настоящему Порядку), заявление на сдачу чековой книжки и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.
Управление финансов области в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующих документов переоформляет лицевой счет и извещает об этом клиента.
9. При реорганизации получателя средств в управление финансов области представляются копия документа о реорганизации, документы для открытия лицевого счета, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, а также заявление на закрытие лицевого счета (приложение N 5 к настоящему Порядку) и заявление на сдачу чековой книжки.
10. При ликвидации получателя средств в управление финансов области получателем средств представляются копия документа о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии, карточка образцов подписей и оттиска печати ликвидационной комиссии, заверенная органом, принявшим решение о ликвидации, или учредителем. При отсутствии такой печати представляется карточка с оттиском печати учредителя или органа, принявшего решение о ликвидации.
По завершении работы ликвидационной комиссией оформляется заявление на закрытие лицевого счета в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего Порядка. В управление финансов области одновременно с заявлением представляются заявление на сдачу чековой книжки и копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица, заверенная ликвидационной комиссией или нотариально.
11. Лицевые счета для учета операций со средствами во временном распоряжении закрываются управлением финансов области:
а) по заявлению на закрытие лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении (приложение N 5 к настоящему Порядку), представленному клиентом в связи с реорганизацией, изменением подчиненности главному распорядителю средств, завершением работы ликвидационной комиссии;
б) по решению управления финансов области при отмене или признании утратившими силу законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, являющихся основанием для осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение клиента;
в) по решению управления финансов области в связи с закрытием, в соответствии с Порядком открытия и ведения управлением финансов Липецкой области лицевых счетов получателей средств областного бюджета, областных бюджетных и автономных учреждений (приложение N 1 к настоящему приказу) в управлении финансов области лицевого счета для учета операций со средствами областного бюджета.
Решение управления финансов области о закрытии лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении оформляется извещением о закрытии лицевого счета (приложение N 9 к настоящему Порядку).
12. На дату закрытия лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении управление финансов области должно произвести с клиентом сверку движения и остатков сумм средств, поступивших во временное распоряжение с начала финансового года по день закрытия счета включительно. Результаты сверки оформляются актом сверки операций по лицевому счету для учета операций со средствами во временном распоряжении (приложение N 6 к настоящему Порядку) (далее - акт сверки), который составляется в двух экземплярах и утверждается руководителями управления финансов области и клиента.
В день подписания акта сверки клиент, при наличии на его лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, остатка средств, поступивших во временное распоряжение, представляет в управление финансов области платежное поручение на перечисление остатка средств по назначению.

III. Учет операций и ведение лицевых счетов 
для учета операций со средствами во временном распоряжении

13. Средства, поступившие во временное распоряжение клиента, зачисленные насчет управления финансов области на основании платежных документов плательщиков, подлежат отражению управлением финансов области на лицевых счетах для учета операций со средствами во временном распоряжении соответствующего клиента.
Оформление платежных поручений осуществляется в порядке и с учетом требований, установленных нормативными документами Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации.
При этом в поле "Назначение платежа" платежного поручения код бюджетной классификации Российской Федерации не указывается.
14. Платежные поручения на перечисление средств, поступивших во временное распоряжение клиента, принимаются управлением финансов области в пределах свободного остатка средств, отраженного на его лицевом счете для учета операций со средствами во временном распоряжении.
Управление финансов области отказывает в приеме платежного поручения в случае:
- недостаточности средств на лицевом счете для учета операций со средствами во временном распоряжении;
- несоответствия подписей на платежном поручении образцам подписей в карточке образцов подписей;
- оформления платежного поручения в нарушение требований, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.
15. В случае если дата платежного поручения не соответствует дате его фактического представления в управление финансов области более чем на один день, представитель клиента обязан на втором экземпляре платежного поручения указать дату его фактического представления.
16. Управление финансов области не позднее следующего рабочего дня после поступления выписки банка из счета управления финансов с приложением расчетных и кассовых документов, на основании которых были осуществлены операции со средствами, поступающими во временное распоряжение клиента, отражает данные операции на лицевом счете для учета операций со средствами во временном распоряжении соответствующего клиента и выдает клиенту выписку из его лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении (приложение N 7 к настоящему Порядку) с приложением по каждой записи платежных документов с отметкой управления финансов области об исполнении.
17. Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, управление финансов области осуществляет с клиентом сверку остатков, а также операций по движению средств на лицевом счете для учета операций со средствами во временном распоряжении клиента.
Сверка производится путем представления управлением финансов области под расписку клиенту справки по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение клиента (приложение N 8 к настоящему Порядку) нарастающим итогом с начала года на первое число месяца, следующего за отчетным.
При отсутствии возражений клиента в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты вручения ему указанной справки по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение, совершенные операции и остатки, отраженные на этом лицевом счете, считаются подтвержденными.
18. Остаток средств, поступивших во временное распоряжение в предшествующем финансовом году, подлежит учету в текущем финансовом году на лицевых счетах для учета операций со средствами во временном распоряжении как остаток на 1 января текущего финансового года.
19. Суммы, зачисленные на счет управления финансов области без указания (ошибочного указания) наименования клиента, управление финансов области не позднее дня, следующего за днем получения расчетного документа из банка, возвращает отправителю.
20. Управление финансов области отражает операции со средствами, поступающими во временное распоряжение клиента, на лицевых счетах для учета операций со средствами во временном распоряжении нарастающим итогом с начала финансового года.
21. На лицевом счете для учета операций со средствами во временном распоряжении подлежат отражению:
- остаток средств, поступивших во временное распоряжение на начало текущего финансового года;
- объем средств, поступивших во временное распоряжение в течение текущего финансового года;
- объем перечисленных в текущем году средств, поступивших во временное распоряжение;
- остаток средств, поступивших во временное распоряжение на отчетную дату.
22. Выдача и использование чековых книжек для получения наличных денег клиентами осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Банка России и Министерства финансов Российской Федерации в порядке обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета, утвержденном Приказом управления финансов области от 21 декабря 2010 г. N 140 "О порядке исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета".
23. Взнос наличных денежных средств, поступивших в кассу клиента, осуществляется по объявлениям на взнос наличными (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0402001) на счет управления финансов области. В поле "Получатель" указываются наименование управления финансов области и номер банковского счета N 40116, в скобках - наименование клиента, внесшего наличные деньги, номер его лицевого счета, показатель кода доходов и наименование источников образования дохода.
24. Управление финансов области оформляет платежное поручение на перечисление сданных наличных денег в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области на балансовый счет 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений", на основании которого управление финансов области после получения выписки из ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области производит запись в соответствующем лицевом счете клиента.

IV. Выписки из лицевых счетов для учета операций 
со средствами во временном распоряжении

25. Ответственный работник управления финансов области в сроки, определенные пунктом 16 настоящего Порядка:
- проверяет правильность отражения операций в лицевом счете клиента, распечатывает выписку (приложение N 7 к настоящему Порядку) в двух экземплярах и проставляет на них отметку о проведении;
- первый экземпляр выписки с приложенными к нему реестрами платежных поручений и другими документами, служащими основанием для осуществления записей в лицевых счетах, брошюрует в хронологическом порядке в отдельные по каждому клиенту дела;
- второй экземпляр выписки передает клиенту.
26. Ответственный работник главного распорядителя средств (по своему лицевому счету для учета операций со средствами во временном распоряжении и лицевым счетам подведомственных получателей для учета операций со средствами во временном распоряжении) в сроки, определенные пунктом 16 настоящего Порядка, распечатывает выписки в одном экземпляре и проставляет на них и платежных поручениях, по которым произведен кассовый расход, отметку о проведении. При этом по подведомственным получателям первый экземпляр платежного поручения и копии документов, необходимых для санкционирования оплаты денежных обязательств, хранятся у главного распорядителя средств; выписка, второй экземпляр платежного поручения и подлинники документов, необходимых для санкционирования оплаты денежных обязательств, передаются подведомственному получателю.
27. В выписке подлежат отражению:
- входящий на начало дня и исходящий на конец дня остатки средств, поступивших во временное распоряжение;
- суммы поступлений за операционный день средств, поступивших во временное распоряжение;
- суммы перечисленных за операционный день средств, поступивших во временное распоряжение;
- номера, даты платежных документов.
28. Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении с приложенными к ней документами служат основанием для отражения проведенных операций в бухгалтерском учете.
Клиенты в течение 3-х дней после получения выписки из лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении обязаны письменно сообщить в управление финансов области о суммах, ошибочно отраженных по лицевому счету.
При отсутствии возражений в указанные сроки, совершенные операции по лицевому счету для учета операций со средствами во временном распоряжении считаются подтвержденными.
При обнаружении ошибочных учетных записей, произведенных управлением финансов области в пределах текущего финансового года, исправительные записи осуществляются на дату обнаружения ошибки на основании мемориального ордера, подготовленного управлением финансов области, с уведомлением клиента не позднее следующего дня после оформления исправительной записи.
29. В случае утери клиентом выписки или приложений к ней их дубликаты могут быть выданы управлением финансов области клиенту по его письменному заявлению с разрешения начальника отдела казначейского исполнения бюджета управления финансов области.
Сообщения о неполучении выписок из лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении или приложений к ним клиенты обязаны направлять в управление финансов области в трехдневный срок со дня получения очередной выписки.
Приложения N 1-9 к настоящему Порядку размещены на сайте администрации области www.admlr.lipetsk.ru/раздел "Финансы".


