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Приказ министерства управления финансами Самарской области 
от 22.08.2014 № 01-07/36


















О внесении изменений в приказ министерства управления финансами Самарской области от 13.12.2007 № 12-21/98 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов в министерстве управления финансами Самарской области»


На основании Положения о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 № 447, ПРИКАЗЫВАЮ:
	 Внести в приказ министерства управления финансами Самарской области от 13.12.2007 № 12-21/98 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов в министерстве управления финансами Самарской области» следующие изменения:

в Порядке открытия и ведения лицевых счетов в министерстве управления финансами Самарской области:
пункт 1.4.4.1 изложить в следующей редакции:
«1.4.4.1. Для учета операций, осуществляемых региональным оператором, в соответствии с действующим законодательством в Министерстве открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:
лицевой счет регионального оператора для учета операций со средствами, поступающими региональному оператору в виде взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области (далее – лицевой счет для учета операций со средствами собственников помещений);
лицевой счет регионального оператора для учета операций со средствами финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средствами, предусмотренными в бюджете Самарской области и (или) местных бюджетах на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Самарской области (далее – лицевой счет для учета операций со средствами финансовой поддержки);
лицевой счет регионального оператора для учета операций, относящихся к административно-хозяйственной деятельности регионального оператора (далее - лицевой счет для учета операций по административно-хозяйственной деятельности).
Указанные в настоящем пункте лицевые счета в тексте настоящего Порядка вместе или по отдельности именуются также лицевые счета регионального оператора или лицевой счет регионального оператора соответственно.»;
пункт 1.7.18 изложить в следующей редакции:
 «1.7.18. Лицевой счет для учета операций со средствами собственников помещений имеет следующую структуру:
1АА.ВВ.001.0, где:
1 – признак средств регионального оператора;
АА – код органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя регионального оператора;
ВВ – код подчиненности органу исполнительной власти Самарской области, осуществляющему функции и полномочия учредителя регионального оператора;
001 – код средств собственников помещений.»;
пункт 1.7.19 изложить в следующей редакции:
«1.7.19. Лицевой счет для учета операций со средствами финансовой поддержки, имеет следующую структуру:
1АА.ВВ.002.0, где:
1 – признак средств регионального оператора;
АА – код органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя регионального оператора;
ВВ – код подчиненности органу исполнительной власти Самарской области, осуществляющему функции и полномочия учредителя регионального оператора;
002 – код средств финансовой поддержки.»;
дополнить пунктом 1.7.20 следующего содержания:
«1.7.20. Лицевой счет для учета операций по административно-хозяйственной деятельности имеет следующую структуру:
1АА.ВВ.003.0, где:
1 - признак средств регионального оператора;
АА - код органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя регионального оператора;
ВВ - код подчиненности органу исполнительной власти Самарской области, осуществляющему функции и полномочия учредителя регионального оператора;
003 - код средств по административно-хозяйственной деятельности.»;
в пункте 3.7 абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 
«Отчет о состоянии лицевого счета регионального оператора содержит следующие показатели в разрезе типа средств:»;
в пункте 5.9 в абзаце четвертом после слов «Российской Федерации» дополнить словами «в разрезе типа средств»; 
пункт 7.6.8 изложить в следующей редакции:
«7.6.8. В выписке из лицевого счета регионального оператора указываются следующие показатели в разрезе типа средств:
входящий на начало дня и исходящий на конец дня остатки средств регионального оператора;
поступления и выплаты в разрезе расчетных документов, подтверждающих проведение операций на лицевом счете.»;
приложение 23 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на департамент исполнения областного бюджета и отчетности (Стёпкину). 
3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Врио министра                                                                                      С.С.Кандеев
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