
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

__________________________________________________________________ 

 

26.10.2016 № 99 

п. Рефтинский 
 

 

 

О внесении изменений в приказ финансового отдела администрации 

городского округа Рефтинский от 13.10.2016 года № 94 

 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов 

участникам бюджетного процесса в финансовом отделе администрации 

городского округа Рефтинский» 
 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о финансовом отделе администрации городского округа 

Рефтинский 

П Р И К А З Ы В А Ю 

1. Внести изменения в приказ финансового отдела администрации 

городского округа Рефтинский от 13.10.2016 года № 94 «Об утверждении  

Порядка открытия и ведения лицевых счетов участникам бюджетного процесса в 

финансовом отделе администрации городского округа Рефтинский: 

1.1. дополнить подпунктом 5) пункт 2.1. раздела II, следующего 

содержания: 

«5) лицевой счёт, предназначенный для учёта операций по отражению 

бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, предельных 

объёмов финансирования и кассовых выплат по финансированию расходов на 

исполнение судебных актов по искам к городскому округу Рефтинский и на 

обслуживание муниципального долга городского округа Рефтинский (далее –

 лицевой счёт по исполнению расходов городского округа Рефтинский).»; 

1.2. дополнить абзацем 13 пункт 2.2. раздела II, следующего содержания: 

«07 – лицевой счёт по исполнению расходов городского округа 

Рефтинский»; 

1.3. дополнить абзац 3 пункта 2.18. раздела II после слов «…получателя 

бюджетных средств» словами «лицевого счёта по исполнению расходов 

городского округа Рефтинский,…»; 

1.4. дополнить абзац 7 пункта 2.18. раздела II после слов «…лицевого счёта 

иного получателя бюджетных средств,…» словами «лицевого счёта по 

исполнению расходов городского округа Рефтинский,…»; 
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1.5. дополнить пункт 2.31. раздела II после слов «…источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета,» словами «лицевого счёта по 

исполнению расходов городского округа Рефтинский,…»; 

1.6. дополнить пункт 2.44. раздела II после слов «…источников 

внутреннего финансирования дефицита местного бюджета,…» словами 

«лицевого счёта по исполнению расходов городского округа Рефтинский,…»; 

1.7. дополнить пунктом 4.6. раздел II, следующего содержания: 

«4.6.  На лицевом счёте по исполнению расходов городского округа 

Рефтинский отражаются: 

бюджетные ассигнования на текущий финансовый год; 

лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год; 

предельные объёмы финансирования; 

суммы выплат; 

суммы поступлений.»; 

1.8. пункт 4.5. считать пунктом 4.7., пункт 4.6. считать пунктом 4.8.. 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский. 

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник отдела            В.В. Шенец 
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