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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Свердловской области от 15.09.2016 No 335 «Об утверждении Порядка 
открытия и ведения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса 

Министерством финансов Свердловской области» 

В соответствии со статьей 24214 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 15.09.2016 № 335 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых 
счетов неучастников бюджетного процесса Министерством финансов 
Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 19 сентября, № 9653), 
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской 

области от 17.02.2017 № 41, от 15.05.2018 № 217, от 08.11.2018 № 500 
и от 30.12.2020 № 491 (далее - приказ Министерства финансов Свердловской 

области от 15.09.2016 № 335), следующие изменения: 
1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 2201 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Федерального казначейства от 01.04.2020 № 14н «Об общих 
требованиях к порядку открытия и ведения лицевых счетов», в целях 
установления порядка открытия и ведения лицевых счетов неучастников 

бюджетного процесса Министерством финансов Свердловской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.». 
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2. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов неучастников 
бюджетного процесса Министерством финансов Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 15.09.2016 № 335 (далее - Порядок), следующие изменения: 

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий порядок устанавливает правила открытия, переоформления, 

закрытия и ведения лицевых счетов, предназначенных для учета операций 
со средствами, предоставляемыми неучастникам бюджетного процесса, 
определенных в соответствии со статьями 782 и 80 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации из областного бюджета, для учета операций 
государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, 
функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
и государственных унитарных предприятий Свердловской области, права 
собственника имущества которых осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области (далее - Учредители). 

2. Под клиентами в настоящем порядке понимаются государственные 

бюджетные и автономные учреждения Свердловской области (далее 

государственные бюджетные (автономные) учреждения) и государственные 

унитарные предприятия Свердловской области (далее - государственные 
унитарные предприятия), которым в соответствии с настоящим порядком 

открыты лицевые счета в Министерстве финансов Свердловской области. 
На обособленное подразделение государственного бюджетного 

(автономного) учреждения, государственного унитарного предприятия, указанное 

в их учредительных документах, действующее на основании утвержденного 

государственным бюджетным (автономным) учреждением, государственным 

унитарным предприятием положения, наделенное имуществом, находящимся 

в оперативном управлении государственного бюджетного (автономного) 
учреждения, государственного унитарного предприятия и обязанностью ведения 
бухгалтерского учета, распространяются соответственно положения настоящего 

порядка, регламентирующие вопросы в отношении государственных бюджетных 
(автономных) учреждений и государственных унитарных предприятий.»; 

2) подпункт 10 пункта 3, подпункт 2 пункта 13, подпункты 1 и 2 пункта 14, 
пункт 22, абзац четвертый пункта 37, часть вторую пункта 42, приложения № 5 
и 11 признать утратившими силу; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«При открытии лицевых счетов, указанных в пункте 3 настоящего порядка, 

им присваиваются номера. 

Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов, где: 

1 и 2 разрядьi - код лицевого счета; 
3-5 разряды - код Учредителя, в ведении которого находится 

государственное бюджетное (автономное) учреждение, для государственных 

унитарных предприятий - ООО; 

6 разряд - код расположения государственных бюджетных (автономных) 
учреждений, государственных унитарных предприятий: для государственных 
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бюджетных (автономных) учреждений, государственных унитарных предприятий, 

находящихся на территории города Екатеринбурга, - «9», для государственных 
бюджетных (автономных) учреждений, государственных унитарных предприятий, 
находящихся за пределами города Екатеринбурга, - «О»; 

7-10 разряды -порядковый номер по книге регистрации лицевых счетов; 
11 разряд- контрольный разряд (принимает значение «О»). 
Код лицевого счета указывается в соответствии со следующими видами 

лицевых счетов: 

20 - лицевой счет бюджетного учреждения; 

21- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения; 
22 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций 

со средствами ОМС; 

23 - лицевой счет бюджетного учреждения по приносящей доход 

деятельности; 

30 - лицевой счет автономного учреждения; 

31 - отдельный лицевой счет автономного учреждения; 

32 - отдельный лицевой счет автономного учреждения для учета операций 
со средствами ОМС; 

33 - лицевой счет автономного учреждения по приносящей доход 

деятельности; 

41- отдельный лицевой счет государственного унитарного предприятия.»; 
4) в части первой пункта 5 слова «некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам,» исключить; 

5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Министерство в 5-дневный срок после открытия лицевого счета клиента 

сообщает об этом клиенту. Сообщения об открытии лицевого счета клиента 

хранятся в деле клиента.»; 

6) в части второй пункта 7 и пункте 8 слова «некоммерческой организации 
и иного юридического лица,» исключить; 

7) в пункте 9 слова «лицом, уполномоченным руководителем 

Министерства,» заменить словом «Министерством»; 

8) в части второй пункта 12 и пункте 32 слова «некоммерческой 

организации, иного юридического лица,» исключить; 

9) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. На основании документов, представленных для открытия лицевых 

счетов и соответствующих установленным настоящим порядком требованиям, 

Министерство не позднее следующего рабочего дня после завершения проверки 

указанных документов осуществляется открытие государственному бюджетному 
(автономному) учреждению, государственному унитарному предприятию 

соответствующего лицевого счета. 

Лицевому счету присваивается номер, который указывается в: 

1) выписке из лицевого счета бюджетного учреждения, лицевого счета 

автономного учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного учреждения 
для учета операций со средствами ОМС, отдельного лицевого счета автономного 

учреждения для учета операций со средствами ОМС, лицевого счета бюджетного 
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учреждения по приносящей доход деятельности, лицевого счета автономного 

учреждения по приносящей доход деятельности по форме согласно приложению 

No 3 к настоящему порядку; 
2) выписке из отдельного лицевого счета бюджетного учреждения, 

отдельного лицевого счета автономного учреждения, отдельного лицевого счета 

государственного унитарного предприятия по форме согласно приложению No 4 
к настоящему порядку. 

Выписки из лицевых счетов, указанные в настоящем пункте, подлежат 

представлению клиенту не позднее следующего рабочего дня после открытия 
лицевого счета. 

При этом содержательная часть выписки из соответствующего лицевого 

счета не заполняется.»; 

10) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Лицевой счет считается открытым с момента внесения Министерством 

записи о его открытии в книгу регистрации лицевых счетов по форме согласно 

приложению No 8 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов в Министерстве 
финансов Свердловской области, утвержденному приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 01.03.2021 No 66 «Об утверждении Порядка 
открытия и ведения лицевых счетов в Министерстве финансов Свердловской 
области.»; 

11) в абзаце первом пункта 21 и абзаце первом пункта 29 слова«, лицевого 
счета организации» и «по месту своего нахождения» исключить; 

12) в абзаце первом пункта 32 и пункте 36 слова «лицевого счета 

организации» исключить; 

13) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. В случае изменения структуры номеров лицевых счетов клиента 

Министерство в заявлении на переоформление лицевого счета, предоставленном 

клиентом, а также на карточке образцов подписей указывает новые номера 

лицевых счетов клиента. 

При этом каждое изменение должно быть подтверждено Министерством 

с указанием даты изменения.»; 

14) в абзаце первом пункта 41 слова «, некоммерческой организации, иному 
юридическому лицу» исключить; 

15) в части первой пункта 43 слова «приложениям No 3-5» заменить 

словами «приложениям No 3 и 4»; 
16) пункт 47 изложить в следующей редакции: 
«47. Министерство не позднее третьего рабочего дня, следующего 

за отчетным месяцем, направляет клиентам отчеты о состоянии лицевого счета 

согласно приложениям No 9 и 10 к настоящему порядку. Отчеты о состоянии 
соответствующего лицевого счета формируются в разрезе кодов видов расходов 

и аналитических кодов нарастающим итогом на первое число месяца, следующего 

за отчетным.»; 

17) приложение No 8 изложить в новой редакции (приложение). 
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 
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4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр финансов ~- А.С. Старков 
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АКТ 

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Свердловской области 
от 2 g /2 2o7 I No ::J-о_з, 

приемки-передачи показателей лицевого счета бюджетного учреждения, 

лицевого счета автономного учреждения, отдельного лицевого счета 

бюджетного учреждения, отдельного лицевого счета автономного 

учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного учреждения для учета 

операций со средствами оме, отдельного лицевого счета автономного 

учреждения для учета операций со средствами оме, лицевого счета 

бюджетного учреждения по приносящей доход деятельности, лицевого счета 

автономного учреждения по приносящей доход деятельности, отдельного 

лицевого счета государственного унитарного предприятия 

№ ----------

Последний день операции по с~:а LI ________ __J 

Министерство финансов Свердловской области 

Наименование органа, передающего 

показатели лицевого счета 

Наименование органа, принимающего 

показатели лицевого счета 

Наименование клиента 

Периодичность: ежедневная 

Единица измерения: рублей 

1. Остаток средств на лицевом счете 

Код мероприятия На начало На отчетную дату 

года 

прошлого года текущего года всего в том числе неразрешенный к 

использованию остаток субсидии 

прошлого года текущего года 

1 2 3 4 5 6 

Итого 

Номер страницы ___ _ 
Всего страниц ___ _ 
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с. 2 
Номер лицевого счета _____ _ 
за«_» ________ 20 __ 

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями 

Код Код вида 

субсидии расходов 

( аналитический 
код) 

1 2 

Итого 

Разрешенный к использованию Планируемые 

остаток субсидии прошлых лет 
на начало 20 __ поступления выплаты 

3 4 

3. Операции со средствами государственного 
бюджетного (автономного) учреждения, 

государственного унитарного предприятия 

5 

Код субсидии Код вида расходов Поступления Выплаты 

( аналитический код) 

1 2 3 4 

Итого 

Передающая сторона: 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

(уполномоченное лицо) 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

«_» 20 --
Принимающая сторона: 
Руководитель 

(уполномоченное лицо) 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
«_» ______ 20 __ 

Номер страницы _____ _ 
Всего страниц ______ _ 
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