
 
 

12.09.2022 года № 533 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ  РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 12.01.2022 ГОДА № 7 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ, 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 
ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»  
 

В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Общими требованиями к порядку открытия и ведения лицевых 
счетов, утвержденными приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020 
года N 14н, статьей 29 Положения о бюджетном процессе в Вихоревском 
городском поселении, утвержденного решением Думы Вихоревского 
муниципального образования от 08.04.2014 г. № 85, руководствуясь Уставом 
Вихоревского муниципального образования, в целях реализации пункта 5 статьи 
242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в Порядок открытия, ведения, переоформления и 
закрытия лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета 
Вихоревского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Вихоревского городского поселения от 12.01.2022 года № 7 
(далее - Порядок) следующие изменения: 

1.1. Порядок дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Особенности открытия, ведения и переоформления лицевых счетов, 

предназначенных для учета операций со средствами казначейского 
сопровождении. 

 
6.1. Настоящий Пункт разработан в целях реализации  пункта 5 ст. 242.23 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации и определяет особенности 
открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов, 
предназначенных для учета операций со средствами участников казначейского 
сопровождения, в случаях, установленных муниципальными правовыми актами 
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Думы Вихоревского муниципального образования, для исполнения бюджета 
Вихоревского городского поселения (далее – бюджет) в финансовом органе. 

Казначейское сопровождение осуществляется ФЭУ. 
Положения настоящего пункта, предусмотренные для участников 

казначейского сопровождения, распространяются на обособленные 
подразделения участников казначейского сопровождения. 

Лицевые счета открываются участникам казначейского сопровождения, 
включенным в реестр участников бюджетного процесса, а также юридическим 
лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса (за исключением 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц - производителей 
товаров, работ, услуг). 

Для каждого муниципального контракта, договора (соглашения), контракта 
(договора) открывается отдельный лицевой счет. 

6.2. Основанием для открытия лицевого счета является муниципальный 
контракт, договор (соглашение), контракт (договор) (далее при совместном 
упоминании – документ - основание). 

В связи с необходимостью указания в документах - основаниях реквизитов 
лицевого счета участник казначейского сопровождения вправе зарезервировать 
номер лицевого счета в случае отсутствия ранее открытого лицевого счета. 

Обособленное подразделение юридического лица в дополнение к 
документам, необходимым для открытия лицевого счета, представляет 
ходатайство юридического лица об открытии лицевого счета обособленному 
подразделению юридического лица, подписанное руководителем и главным 
бухгалтером (иными уполномоченными руководителем лицами) юридического 
лица. 

Заявление на резервирование/открытие (закрытие) лицевого счета 
заполняется согласно Приложения 7 (далее – Заявление КС). 

6.3. При поступлении от участника казначейского сопровождения 
Заявления КС, финансовый орган направляет в Управление Федерального 
казначейства по Иркутской области (далее – УФК по Иркутской области) в 
электронном виде, с использованием информационных систем, информацию о 
муниципальных участниках казначейского сопровождения согласно     
Приложения 8. 

УФК по Иркутской области проводит проверку наличия, указанных в 
пунктах 6 и 7 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
оснований для отказа в открытии или приостановления открытия лицевого счета 
муниципальному участнику казначейского сопровождения, а также проверку 
наличия признаков финансовых нарушений участников казначейского 
сопровождения, и не позднее следующего рабочего дня после получения от 
финансового органа информации, предусмотренной абзацем первым 
настоящего подпункта, информирует финансовый орган: 

об отсутствии оснований, указанных в пунктах 6 и 7 статьи 242.13-1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, для открытия лицевого счета; 

о наличии оснований, указанных в пунктах 6 и 7 статьи 242.13-1 
Бюджетного кодекса, для применения соответствующих мер реагирования при 
открытии лицевого счета муниципальному участнику казначейского 
сопровождения; 

о наличии признаков финансовых нарушений для предупреждения 
(информирования) финансовым органом заказчика, и муниципального участника 
казначейского сопровождения.». 

1.2. Дополнить Порядок Приложениями 7 и 8 в редакции Приложений 1 и 2 
к настоящему постановлению соответственно. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
начальником Финансово-экономического управления Администрации 
Вихоревского городского поселения. 

 
 

Глава администрации 
Вихоревского городского поселения         Н. Ю. Дружинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации Вихоревского 

городского поселения от 12.09.2022г. № 533  

 «О внесении изменений в Порядок 

открытия, ведения, переоформления 

и закрытия лицевых счетов для учета 

операций по исполнению бюджета Вихоревского 

городского поселения, утвержденного 

постановлением от 12.01.2022 г. № 7 

«Приложение 7 

к Порядку открытия, ведения, переоформления и 

закрытия лицевых счетов для учета операций по 

исполнению бюджета Вихоревского городского 

поселения» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ Коды 

от «____»_________20___г. Дата  

 

Наименование участника 
казначейского 
сопровождения  

по Сводному 
реестру 

 

  ИНН  

  КПП  

Наименование 
финансового органа 
муниципального 
образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХОРЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

по КОФК 3403 

Наименование бюджета 
Бюджет Вихоревского городского 

поселения 
по ОКТМО 25604103 

Наименование заказчика   
по Сводному 

реестру 
 

  ИНН  

ПРОШУ 

 зарезервировать лицевой счет  

     

 открыть лицевой счет 
Номер  

лицевого счета 
 

Основание для открытия 
лицевого счета  

Номер  

 
(наименование документа-основания) Дата  

  Идентификатор  

 закрыть лицевой счет 
Номер лицевого 

счета 
 

В связи с:  Номер  

 (причина закрытия лицевого счета, наименование документа-
основания) 

Дата  

Приложения: 1.  ____________________________________ 
Руководитель клиента 
(уполномоченное лицо)      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо)      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 
«  »  20  г. 



На обороте 

Отметка финансового органа 

о резервировании лицевого счета   

 

об открытии (закрытии) лицевого 
счета 

  

(нужное подчеркнуть) 

Руководитель 
(уполномоченное 

лицо)      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 
(уполномоченное 

лицо)      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Ответственный         

исполнитель (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 

 

«  »  20  г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации Вихоревского городского 

поселения от 12.09 .2022г. № 533 

 «О внесении изменений в Порядок 

открытия, ведения, переоформления 

и закрытия лицевых счетов для учета 

операций по исполнению бюджета Вихоревского городского 

поселения, утвержденного постановлением от 12.01.2022 г. №7 

«Приложение 8 

к Порядку открытия, ведения, переоформления и закрытия 

лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета 

Вихоревского городского поселения» 

 

Информация 
о муниципальных участниках казначейского сопровождения 

 

КОДЫ 

Наименование финансового органа  
муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

код по Сводному 
реестру 

25300591 

  код по ОКПО 04027964 

Наименование территориального органа 
Федерального казначейства Отдел № 3 УФК по Иркутской области код по КОФК 3403 

 

№ 
п/п 

Полное наименование 
муниципального 

участника казначейского 
сопровождения 

ИНН 
КПП 
(при 

наличии) 

Наличие основания для 
отказа 

в открытии лицевого счета 

Наличие основания для 
приостановления 

открытия лицевого счета 

Наличие признаков 
финансовых нарушений для 

предупреждения 
(информирования) 

Да/Нет 
Причина отказа 

в открытии 
лицевого счета 

Да/Нет 
Причина 

приостановления 
открытия лицевого счета 

Да/Нет 
Признак 

финансового 
нарушения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Руководитель  
(уполномоченное лицо) 

Глава администрации Вихоревского 
городского поселения                 

 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

Ответственный 
исполнитель  

 
   

  
«     » 

 
 

   
20     г. 

 

 (должность)  (фамилия, имя, отчество)  (телефон)        

 



Территориальный орган Федерального казначейства: 

Руководитель  
(уполномоченное лицо)    

 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 
 

Ответственный 
исполнитель  

 
   

  
«     » 

    
20     г. 

 

 (должность)  (фамилия, имя, отчество)  (телефон)        
 

 



 


