
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

28 октября 2013 года  № 15-р 

 

О внесении изменения в отдельные распоряжения начальника Управления 

финансов, регламентирующие порядок открытия и ведения  лицевых счетов 

муниципальных учреждений города Костромы 

 
В соответствии со статьей 220

1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь подпунктом "ж" пункта 2.3.1, подпунктом "и" пункта 2.9.2 

Положения об Управлении финансов, утвержденного постановлением 

Администрации города Костромы от 16 ноября 2012 года № 2445, 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Инструкцию о порядке открытия и ведения Управлением 

финансов Администрации города Костромы лицевых счетов для учета операций по 

исполнению расходов бюджета города Костромы, источникам финансирования 

дефицита бюджета города Костромы и операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение, утвержденную распоряжением начальника Управления 

финансов Администрации города Костромы от 9 января 2013 года № 1-р, следующие 

изменения:  

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. При открытии лицевых счетов, указанных в пункте 1.3 настоящей 

Инструкции, Управление финансов присваивает им в порядке, установленном 

распоряжением начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы.»; 

1.3. пункт 6.2 дополнить следующим абзацем: 

«Прием платежных документов производится не позднее трех дней до даты 

выплаты, в случаях:  

- выплаты заработной платы накануне выходного и праздничного дня, если 

эти выходные дни совпадают с днем выплаты заработной платы, установленной в 

организации;  

- оплаты отпуска или командировочных расходов.». 

2. Внести в Правила открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 

со средствами муниципальных автономных учреждений города Костромы и 

муниципальных бюджетных учреждений города Костромы, утвержденных 

распоряжением начальника Финансово-казначейского управления Администрации 

города Костромы от 19 мая 2011 года № 10-р, следующие изменения: 

2.1. пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 



«При открытии лицевых счетов, указанных в пункте 1.2 настоящих Правил, 

Управление финансов присваивает им номера в порядке, установленном 

распоряжением начальника Управления финансов Администрации города 

Костромы.»; 

2.3. третий раздел дополнить пунктом 3.5
1
 следующего содержания: 

«3.5
1
. Прием платежных документов производится не позднее трех дней до 

даты выплаты, в случаях:  

- выплаты заработной платы накануне выходного и праздничного дня, если 

эти выходные дни совпадают с днем выплаты заработной платы, установленной в 

организации;  

- оплаты отпуска или командировочных расходов.». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника Управления по расходам (И. Б. Зеленская). 

 

 

 

Начальник Управления             А. А. Свистунов 

Р. С. Постой 

51 52 44 


