Порядок 
открытия и ведения лицевых счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок открытия и ведения лицевых счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, для учета операций с субсидиями (грантами в форме субсидий), подлежащих казначейскому сопровождению и субсидиями (грантами в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащих казначейскому сопровождению (далее субсидии, подлежащие казначейскому сопровождению) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями (далее – неучастник бюджетного процесса), разработан в соответствии с Решением Думы города Мегиона о бюджете городского округа город Мегион на очередной финансовый год  и плановый период и устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов (далее – Порядок). 
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным Кодексом.
1.3. Учет операций с субсидиями осуществляется департаментом финансов администрации города Мегиона (далее - департамент финансов) на счете, открываемом департаменту финансов в Расчетно-кассовом центре города Нижневартовска Отделения по Тюменской области Уральского Главного управления Центрального банка Российской Федерации.
2. Вид лицевого счета

2.1. Для учета операций, осуществляемых неучастниками бюджетного процесса, в департаменте финансов администрации города Мегиона открывается и ведется лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными неучастникам бюджетного процесса в соответствии с Решением Думы города Мегиона о бюджете городского округа город Мегион на очередной финансовый год и плановый период, подлежащие казначейскому сопровождению (далее - лицевой счет).
2.2. При открытии лицевого счета, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, ему присваивается номер.
2.3. Номер лицевого счета состоит из девяти разрядов:

Номера разрядов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
где:
1-3 разряд – код главного распорядителя бюджетных средств, которому в ведомственной структуре расходов бюджета города предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий;
4-5 разряд – группа лицевых счетов, подведомственных учредителю;
6-7 разряд – учётный номер;
8-9 разряд – вид лицевого счёта.
Вид лицевого счета:
22 – лицевой счет для учета операций с субсидиями.
3. Особенности открытия, переоформления и закрытия лицевого счета неучастника бюджетного процесса

3.1. Для открытия лицевого счета неучастника бюджетного процесса в департамент финансов предоставляются следующие документы:
а) заявление на открытие лицевого счета, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) карточка образцов подписей и оттиска печати к лицевому счету, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, заверенная на оборотной стороне подписью руководителя (уполномоченного лица) главного распорядителя бюджетных средств, и оттиском его печати, либо нотариально;
в) соглашение о предоставлении целевых средств (далее – Соглашение).
В случае изменения содержания Соглашения, представляется дополнение к Соглашению.
3.2. Документы проверяются отделом казначейского исполнения бюджета департамента финансов на их комплектность и правильность оформления в течение трех рабочих дней с момента представления документов.
3.3. Документы, не соответствующие установленным требованиям, не позднее срока, установленного для проведения проверки, возвращаются неучастнику бюджетного процесса для устранения замечаний.
3.4. При отсутствии замечаний, отдел казначейского исполнения бюджета открывает лицевой счет, оформляет извещение об открытии лицевого счета по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку и передает уполномоченному лицу под роспись.
3.5. Неучастники бюджетного процесса обязаны в пятидневный срок после внесения изменений в учредительные документы, представить в департамент финансов копии указанных документов, заверенные в соответствии с требованиями пункта 3.1. настоящего Порядка.
3.6. При открытии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса департамент финансов заключает с неучастником бюджетного процесса договор на обслуживание лицевого счета клиента по форме, согласно приложению 9 к настоящему Порядку.
3.7. Переоформление лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса осуществляется на основании представленного в департамент финансов Заявления на переоформление лицевых счетов, согласно приложению 4  к настоящему Порядку в случае:
а) изменения полного наименования организации - неучастника бюджетного процесса, не вызванного реорганизацией;
б) изменения в установленном порядке структуры номера лицевого счета неучастника бюджетного процесса.
К Заявлению на переоформление лицевого счета, в случае изменения полного наименования, не вызванного реорганизацией, прикладывается новая Карточка образцов подписей и оттиска печати.
3.8. Открытие или переоформление лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса осуществляется на основании документов, представленных им для открытия или переоформления лицевого счета и прошедших проверку в соответствии с требованиями настоящего Порядка, не позднее следующего рабочего дня после завершения их проверки.
3.9. Закрытие лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, осуществляется в случае:
а) полного исполнения Соглашения (дополнения к Соглашению);
б) реорганизации (ликвидации) организации.
3.10. Закрытие лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса осуществляется на основании представленного в департамент финансов, не позднее 30 рабочих дней со дня полного исполнения Соглашения (дополнения к Соглашению), Заявления на закрытие лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, согласованного с главным распорядителем бюджетных средств, согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
На основании документов, представленных неучастником бюджетного процесса для закрытия лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса и прошедших проверку в соответствии с требованиями настоящего Порядка, департамент финансов не позднее следующего рабочего дня после завершения проверки документов прекращает отражение операций на закрываемом лицевом счете и осуществляет сверку показателей, учтенных на данном лицевом счете путем предоставления неучастнику бюджетного процесса Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса по форме, согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
3.11. Закрытие лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в связи с реорганизацией (ликвидацией) осуществляется на основании представленного в департамент финансов Заявления на закрытие лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.
Передача показателей, отраженных на закрываемом лицевом счете, осуществляется на основании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, по форме, согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
При положительном результате проверки Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, департамент финансов отражает указанные в нем показатели на лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса и формирует подтверждение в форме Выписки из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, передающей стороне.
Не позднее пяти рабочих дней после передачи в установленном порядке показателей, отраженных на лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса, осуществляется закрытие лицевого счета.
При наличии на закрываемом лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса остатка денежных средств, организация представляет в департамент финансов вместе с Заявлением на закрытие лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса расчетный документ на перечисление остатка денежных средств по назначению.
3.12. Департамент финансов уведомляет налоговый орган по месту своего нахождения об открытии (закрытии, переоформлении) лицевых счетов неучастнику бюджетного процесса путем направления в трехдневный срок со дня соответствующего события сообщения об открытии (закрытии, переоформлении) лицевого счета.

IV. Порядок ведения лицевых счетов, открываемых в департаменте финансов. 
Порядок кассового обслуживания.

4.1. Операции со средствами на лицевых счетах отражаются нарастающим итогом в пределах текущего финансового года. Показатели отражаются на лицевых счетах в структуре кодов бюджетной классификации.
Операции отражаются на лицевых счетах в валюте Российской Федерации на основании документов клиента и иных документов, определенных департаментом финансов. 
4.2. При отсутствии электронного документооборота между департаментом финансов и неучастником бюджетного процесса, неучастник бюджетного процесса предоставляет главному распорядителю бюджетных средств два экземпляра платежного поручения, подписанного и заверенного печатью.
Главный распорядитель бюджетных средств формирует Реестр платежных поручений, полученных на бумажном носителе от неучастника бюджетного процесса, подписывает и заверяет его печатью и передает в департамент финансов администрации города Мегиона на бумажном носителе вместе с платежными поручениями, подписанными и заверенными печатью неучастника бюджетного процесса.
 Платежные поручения передаются главным распорядителем бюджетных средств посредством АС «УРМ» без применения ЭП.
4.3. При электронном документообороте с применением ЭП между департаментом финансов и неучастником бюджетного процесса платежные поручения на бумажном носителе для подтверждения электронного платежа в департамент финансов не предоставляются.
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Приложение 1
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в департаменте
финансов администрации города Мегиона


Заявление
на открытие лицевого счета для учета операций
неучастника бюджетного процесса
на "____"____________20 ___г.

Наименование

неучастника бюджетного процесса 
__________________________________________________________
Юридический адрес

неучастника бюджетного процесса
__________________________________________________________
Учредитель

Наименование курирующего

структурного подразделения

Финансовый орган

Прошу открыть

___________________________________________________
лицевой счет
(вид лицевого счета)
Руководитель


неучастника бюджетного процесса
__________________________
_________________________________
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер


неучастника бюджетного процесса
__________________________
_________________________________
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)

"____"____________20 ___г.
М.П.
Отметка Департамента финансов об открытии
лицевого счета учреждению
№


Руководитель 
(уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Начальник управления
(уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель








(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

“

”

20

г.













Приложение 2
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в департаменте
финансов администрации города Мегиона

Карточка образцов подписей
и оттиска печати

к лицевому счету №

оот “

”

220

г.

Коды

Форма 
по КФД

Дата

Наименование неучастника бюджетного процесса

ИНН



КПП


(полное наименование)


Наименование вышестоящей



организации 
(полное наименование)


Юридический адрес

Телефон









Финансовый орган




(полное наименование)


Образцы подписей лиц учреждения, имеющих право подписи платежных
и иных документов при совершении операции по лицевому счету
Право подписи
Должность
Фамилия, имя, отчество
Образец подписи
Срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи
1
2
3
4
5
первой














второй















Руководитель 
неучастника бюджетного процесса





(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер 
неучастника бюджетного процесса





(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

2

г.

Оборотная сторона формы 0531833
Отметка вышестоящей организации (учредитель) об удостоверении полномочий и подписей
Руководитель (уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
“

”

2

г.

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей

(город (село, поселок, район, край, область, республика))

(дата (число, месяц, год) прописью)
Я,

, нотариус


(фамилия, имя, отчество)

(наименование государственной территориальной конторы или нотариального округа)
свидетельствую подлинность подписи граждан:  
(фамилия, имя, отчество граждан,

включенных в карточку образцов подписей)
которые сделаны в моем присутствии. Личность подписавших документ установлена.
Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Нотариус  
(подпись)
М.П.
“

”

2

г.

Отметка департамента  финансов о приеме образцов подписей
Начальник управления





(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель








(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

“

”

2

г.
Особые отметки

















Приложение 3
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в департаменте
финансов администрации города Мегиона


Руководителю ________________________
(наименование неучастника бюджетного процесса)
____________________________________

Извещение
об открытии лицевого счета неучастника бюджетного процесса

Департамент финансов администрации города Мегиона сообщает, что

_________________________________________________________ ______________
(наименование неучастника бюджетного процесса)

Открыт лицевой счет
________________________________________________ №_____________________
( вид лицевого счета)

с "_____" _________________20 ___ г.




Заместитель главы города - директор



департамента финансов

______________
/____________________/


( подпись)
(расшифровка подписи)
Начальник управления по бюджетному учету и отчетности, главный бухгалтер





______________
/____________________/


( подпись)
(расшифровка подписи)
















Приложение 4
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в департаменте
финансов администрации города Мегиона


Заявление
на переоформление лицевого счета неучастника бюджетного процесса
на "____"____________20 ___г.

Наименование

неучастника бюджетного процесса
_________________________________________________
Юридический адрес

неучастника бюджетного процесса
_________________________________________________
Учредитель

Наименование курирующего

структурного подразделения
__________________________________________________
Финансовый орган

Прошу переоформить
__________________________________________________
лицевой счет
__________________________________________________
В связи с
__________________________________________________

(причина переоформления лицевого счета, наименование, номер и дата документа-основания)
Руководитель


неучастника бюджетного процесса
__________________________
________________________
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер


неучастника бюджетного процесса
__________________________
_______________________
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"____"____________20 ___г.
М.П.

Заместитель главы города - директор



департамента финансов

______________
/____________________/


( подпись)
(расшифровка подписи)
Начальник управления по бюджетному учету и отчетности, главный бухгалтер





______________
/____________________/


( подпись)
(расшифровка подписи)




Приложение 5
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в департаменте
финансов администрации города Мегиона
 

Руководителю ________________________
(наименование неучастника бюджетного процесса)
_____________________________________

Извещение
о переоформлении лицевого счета неучастника бюджетного процесса

Департамент финансов администрации города Мегиона сообщает, что
_______________________________________________________ ______________
(наименование неучастника бюджетного процесса)
Лицевой счет
__________________________________

№_________________________
(вид лицевого счета)



переоформлен

на лицевой счет
__________________________________

№__________________________
(вид лицевого счета)



с "___" __________20 ___ г.


Заместитель главы города - директор



департамента финансов

_______________
/____________________/


( подпись)
(расшифровка подписи)

Начальник управления по бюджетному учету и отчетности, главный бухгалтер





______________
/____________________/


( подпись)
(расшифровка подписи)












Приложение 6
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в департаменте
финансов администрации города Мегиона
Заявление
на закрытие лицевого счета неучастника бюджетного процесса
на "____"____________20 ___г.

Наименование

неучастника бюджетного процесса
___________________________________________________
Юридический адрес

неучастника бюджетного процесса
___________________________________________________
Учредитель

Наименование курирующего

структурного подразделения
___________________________________________________
Финансовый орган

Прошу закрыть
___________________________________________________
лицевой счет
___________________________________________________

(вид лицевого счета)


В связи с
___________________________________________________

(причина закрытия лицевого счета, наименование, номер и дата документа-основания)
Руководитель


неучастника бюджетного процесса
__________________________
__________________________
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер


неучастника бюджетного процесса
__________________________
__________________________
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)

"____"____________20 ___г.
М.П.


Заместитель главы города - директор



департамента финансов

______________
/____________________/


( подпись)
(расшифровка подписи)
Начальник управления по бюджетному учету и отчетности, главный бухгалтер





______________
/____________________/


( подпись)
(расшифровка подписи)


Приложение 7
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в департаменте
финансов администрации города Мегиона

Руководителю ________________________
(наименование неучастника бюджетного процесса)
_____________________________________

Извещение о закрытии лицевого счета
неучастника бюджетного процесса

Департамент финансов администрации города Мегиона сообщает, что

_________________________________________________________ ______________
(наименование неучастника бюджетного процесса)

закрыт лицевой счет

_________________________________________

№___________________________
(вид лицевого счета)



с "___" __________20 ____ г.







Заместитель главы города - директор



департамента финансов

______________
/____________________/


( подпись)
(расшифровка подписи)
Начальник управления по бюджетному учету и отчетности, главный бухгалтер





______________
/____________________/


( подпись)
(расшифровка подписи)












Приложение 8
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в департаменте
финансов администрации города Мегиона

АКТ
приемки-передачи показателей лицевого счета неучастника бюджетного процесса
№ __________________________







Коды






Дата
 






последний день операций по счету
 




по ОКПО
 
Передающая сторона:





 
 
Наименование неучастника бюджетного процесса
 
 
 
 
по ОКПО
 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 
 
 
 
по ОКПО
 
Принимающая сторона:

 
 
 
 
 
 
Наименование  неучастника бюджетного процесса
 
 
 
 
по ОКПО
 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 
 
 
 
по ОКПО
 
Наименование бюджета
 
 
 
 


Единица измерения: руб.







Основание для передачи
 
 
 
 
 
 
 








1. Остаток средств на лицевом счете
Код мероприятия
На начало года
На отчетную дату
прошлого года
текущего года

всего
в том числе неразрешенный к использованию остаток субсидии




прошлого года
текущего года
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 








2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями
Код мероприятия
Код КОСГУ
Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 20____ года
Планируемые



поступления
выплаты





1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 










3. Операции со средствами неучастника бюджетного процеса
Код мероприятия
Код КОСГУ
Поступления
Выплаты
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 

Передающия сторона:







Руководитель (уполномоченное лицо)
 
 

 




          (должность)              
(подпись)

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)
 
 

 




          (должность)              
(подпись)

(расшифровка подписи)


"___" ____________ 20___ г.














Принимающая сторона:







Руководитель (уполномоченное лицо)
 
 

 




          (должность)              
(подпись)

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)
 
 

 




          (должность)              
(подпись)

(расшифровка подписи)


"___" ____________ 20___ г.






























Указанные в данном Акте показатели подтверждаю:






Руководитель главного распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (уполномоченное лицо)
 
 

 




          (должность)              
(подпись)

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер  главного распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (уполномоченное лицо)
 
 

 




          (должность)              
(подпись)

(расшифровка подписи)


"___" ____________ 20___ г.














Отметка департамента финансов администрации города Мегиона:  






Заемститель главы города - директор департамента финансов                          (уполномоченное лицо)

 
 

 




          (должность)              
(подпись)

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

 
 

 




          (должность)              
(подпись)

(расшифровка подписи)


"___" ____________ 20___ г.


















Приложение 9
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в департаменте
финансов администрации города Мегиона





ДОГОВОР № ______
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА КЛИЕНТА




г. Мегион                                                                          "___" ____________ 20____ г.




Департамент финансов администрации города Мегиона, в лице заместителя главы города - директора департамента финансов Мартынюк Натальи Александровны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _______________________________________________________________ _______________________________________________________________________,          
                              (наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________,
                                                                                       (наименование документа)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является открытие и ведение лицевого счета Клиента и осуществление операций по лицевому счету в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в департаменте финансов администрации города Мегиона.

2. Обязанности Сторон

2.1. Департамент финансов администрации города Мегиона обязуется:
2.1.1. Открыть Клиенту лицевой счет в соответствии с Порядком.
2.1.2. Своевременно отражать операции со средствами на лицевом счете Клиента в структуре кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
2.1.3. Своевременно предоставлять Клиенту выписки по лицевому счету, открытому в департаменте финансов администрации города Мегиона.
2.1.4. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка открытия, ведения и обслуживания лицевого счета.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Представлять в департамент финансов администрации города Мегиона документы, необходимые для открытия лицевого счета.
2.2.2. Своевременно сообщать в департамент финансов администрации города Мегиона информацию об изменении наименования, банковских реквизитов, ведомственной подчиненности и другую существенную информацию, связанную с обслуживанием лицевого счета и оформлением юридического дела.
2.2.3. Осуществлять операции по лицевому счету в пределах остатков, отраженных в Сведениях об операциях с целевыми субсидиями по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

3. Права Сторон

3.1. Департамент финансов администрации города Мегиона имеет право отказать Клиенту в приеме документов, оформленных с нарушением установленных правил.
3.2. Клиент имеет право получать от департамента финансов администрации города Мегиона необходимую информацию по операциям, отраженным на его лицевом счете.

4. Ответственность Сторон

4.1. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия лицевого счета и ведения учета операций по нему.
4.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим бюджетным законодательством в пределах своей компетенции.
4.3. Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы.



5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до закрытия лицевого счета.
5.2. Досрочное расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Юридические адреса Сторон


департамент финансов администрации города Мегиона
Адрес: ул. Нефтяников, 8, г.Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628680

Заместитель главы города – 
директор департамента финансов

Н.А. Мартынюк /_________________ 
МП

Клиент:





Руководитель Клиента


____________________/____________
МП


