
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

15 декабря 2020 г. № 05/02/01/16-52 

Об утверждении Порядка открытия  

и ведения лицевых счетов Управлением финансов  

администрации города Байконур  

 

В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 3 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.3 статьи 2 

Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Положением о бюджетном процессе в городе Байконур, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Байконур  

от 13 ноября 2018 г. № 611 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в городе Байконур в новой редакции» (с изменениями), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

Управлением финансов администрации города Байконур. 

2. Признать утратившими силу: 

Порядок открытия и ведения лицевых счетов, утвержденный приказом 

начальника Управления финансов администрации города Байконур  

от 24 ноября 2011 г. № 07-36од; 

приказ начальника Управления финансов администрации города 

Байконур от 17 мая 2013 г. № 07-11од «О внесении изменений в приказ  

от 24 ноября 2011 г. № 07-36 од «Об утверждении Порядков ведения лицевых 

счетов и проведения кассовых операций получателей средств бюджета города 

Байконур и организаций – неучастников бюджетного процесса, находящихся  

в ведении администрации города Байконур»; 

приказ начальника Управления финансов администрации города 

Байконур от 10 июля 2017 г. № 05/05-14 од «О внесении изменений в приказ  

от 24 ноября 2011 г. № 07-36од «Об утверждении Порядков ведения лицевых 

счетов и проведения кассовых операций получателей средств бюджета города 
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Байконур и организаций – неучастников бюджетного процесса, находящихся  

в ведении администрации города Байконур»; 

приказ начальника Управления финансов администрации города Байконур 

от 06 декабря 2018 г. № 05/02-69 од «О внесении изменений в приказ  

от 24 ноября 2011 г. № 07-36 од «Об утверждении Порядков ведения лицевых 

счетов и проведения кассовых операций получателей средств бюджета города 

Байконур и организаций – неучастников бюджетного процесса, находящихся  

в ведении администрации города Байконур». 

3. Сводно-аналитическому отделу Управления финансов администрации 

города Байконур (Кузнецов М.В.) разместить настоящий приказ  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Управления финансов администрации города Байконур  

www.upravlenie-finansov-baikonur.ru. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2021 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                  И.А. Шмакова 
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