МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29.08.2014 г.

№ 01/5-111

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской
области от 11.12.2013 г. № 01/5-140
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения Министерством
финансов Челябинской области государственной функции по открытию и
ведению лицевых счетов, утвержденный приказом Министерства финансов
Челябинской области от 11 декабря 2013 г. № 01/5-140 «Об Административном
регламенте исполнения Министерством финансов Челябинской области
государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов» (далее –
Административный регламент), следующие изменения:
1) в пункте 2:
в абзаце шестом слова «от 29 декабря 2010 г. № 01/5-180» заменить
словами «от 21 августа 2014 г. № 36-НП»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«порядком формирования и ведения Перечня главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств областного бюджета, главных
администраторов и администраторов источников финансирования дефицита
областного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов
областного бюджета согласно приложению 1 к Порядку открытия и ведения
лицевых
счетов
Министерством
финансов
Челябинской
области,
утвержденному приказом Министерства финансов Челябинской области
от 21 августа 2014 г. № 36-НП «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Челябинской области» (далее – Порядок по
перечню);»;
2) в пункте 6:
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«взаимодействует с государственными унитарными предприятиями
Челябинской области, в отношении которых принято решение о
предоставлении им субсидий из областного бюджета на осуществление
капитальных вложений в объекты государственной собственности (далее –
предприятия), органами государственной власти, осуществляющими права

собственника имущества Челябинской области, в отношении предприятий
(далее – собственник имущества);»;
абзац восьмой, девятый, десятый считать абзацами девятым, десятым,
одиннадцатым, соответственно;
абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым, изложив его в
следующей редакции:
«Участники бюджетного процесса, учреждения, предприятия в
отношении исполнения Минфином области государственной функции по
открытию и ведению лицевых счетов являются клиентами.»;
3) в пункте 15:
в подпункте «а» цифру «1» заменить на цифру «2»;
в подпункте «б» цифру «2» заменить на цифру «3»;
подпункт «е» признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Повторное представление документов, уже имеющихся в деле клиента
не требуется.»;
4) пункт 15.2 изложить в следующей редакции:
«Для открытия отдельного лицевого счета бюджетного учреждения,
отдельного лицевого счета автономного учреждения, отдельного лицевого
счета предприятия для учета операций со средствами, предоставленными
учреждению, предприятию в виде субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности, учреждение, предприятие
дополнительно представляет копию соглашения о предоставлении субсидии на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности.»;
5) подпункт «г» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«г) копии Свидетельства о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
заверенной (Копия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать)
клиентом или вышестоящим участником бюджетного процесса (учредителем),
либо выдавшим налоговым органом.»;
6) подпункт «б» пункта 17 признать утратившим силу;
7) в пункте 18:
в абзаце втором цифру «5» заменить на цифру «6»;
абзацы третий и шестой признать утратившими силу;
в абзаце седьмом исключить слова «по месту регистрации клиента, а
также в органы государственных внебюджетных фондов, представление
которым такой информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным»;
8) в пункте 19 цифру «3» заменить на цифру «4»;
9) в пункте 20 цифру «4» заменить на цифру «5»;
10) в пункте 23 исключить слова «/ПРИКАЗ Министерства финансов
Челябинской области от 29 декабря 2010 г. № 01/5-180 «О Порядке открытия и
ведения лицевых счетов Министерством финансов Челябинской области»;
11) в пункте 31.3 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:

«наименование вышестоящей организации должно соответствовать
полному наименованию собственника имущества, если клиент является
предприятием;»;
12) в пункте 31.4:
в абзаце шестом исключить слова «, вышестоящему участнику
бюджетного процесса (учредителю) клиента»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«не позднее трех дней после открытия соответствующего вида лицевого
счета сообщает об этом налоговому органу;»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
13) в пункте 32.4 после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«наименование вышестоящей организации должно соответствовать
полному наименованию собственника имущества, если клиент является
предприятием;»;
14) в пункте 32.5:
в абзаце шестом исключить слова «в случае изменения структуры номера
лицевого счета»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«не позднее трех дней после переоформления соответствующего вида
лицевого счета сообщает об этом налоговому органу;»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«помещает в дело клиента комплект документов на переоформление
лицевых счетов, копию извещения о переоформлении лицевого счета, копию
сообщения об изменении реквизитов лицевого счета.»;
15) в пункте 33.3 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«наименование вышестоящей организации должно соответствовать
полному наименованию собственника имущества, если клиент является
предприятием;»;
16) в пункте 33.5:
в абзаце третьем слова «участнику бюджетного процесса» заменить
словами «клиенту (главному распорядителю средств, правопреемнику, если
заявление на закрытие лицевого счета представлено им) или ликвидационной
комиссии»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«не позднее трех дней после закрытия соответствующего вида лицевого
счета сообщает об этом налоговому органу;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«помещает в дело клиента комплект документов на закрытие лицевого
счета, копию извещения о закрытии лицевого счета, копию сообщения о
закрытии лицевого счета;»;
17) в пункте 34.2 слова «Порядком санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств областного бюджета, Порядком
осуществления и учета операций по источникам финансирования дефицита

областного бюджета» заменить словами «Порядком санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей средств областного бюджета и
администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета»;
18) в пункте 34.4 слова «пунктом 5 статьи 79» заменить словами
«пунктом 1 статьи 78.2».
2. Внести в приложение № 4 к Административному регламенту
следующие изменения:
1) в пункте 1.1.1. графы «Периодичность» слова «за 45 дней до начала
очередного финансового года» заменить словами «за 20 календарных дней до
начала очередного финансового года»;
2) в пункте 1.2.1. графы «Периодичность» слова «за 45 дней до начала
очередного финансового года» заменить словами «за 20 календарных дней до
начала очередного финансового года»;
3) пункт 2.1.6 изложить в редакции следующего содержания:
« 2.1.6. Оформление и направление:
Отдел
не
позднее
- извещения об открытии работы с следующего
лицевого счета, извещения о лицевыми рабочего
дня,
переоформлении лицевого счета счетами
после открытия,
– клиенту;
переоформления
лицевого счета
- сообщения об открытии
не позднее 3-х
лицевого счета, сообщения об
дней
после
изменении реквизитов лицевого
открытия,
счета - налоговому органу.
переоформления
»;
лицевого счета
2) пункт 2.2.7 изложить в редакции следующего содержания:
« 2.2.7. Оформление и направление:
Отдел
не
позднее
- извещения о закрытии лицевого работы с следующего
счета - клиенту;
лицевыми рабочего
дня,
счетами
после закрытия
лицевого счета
сообщения
о
закрытии
не позднее 3-х
лицевого счета - налоговому
дней
после
органу.
закрытия
лицевого счета
».
3. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложить
на заместителей Министра финансов Челябинской области по курируемым
направлениям деятельности.
4. Настоящий приказ вступает в силу в день подписания.

Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

