
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 
 
 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
 
30 ноября 2011 г. г. Котлас № 54 
 
 
 
Об утверждении Порядка открытия 
и ведения Финансовым управлением 
администрации муниципального 
образования «Котлас» лицевых 
счетов казенным, бюджетным и 
автономным учреждениям и 
проведения кассовых выплат по 
данным лицевым счетам 

 
 
 

В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с 
частью 3.3 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», частью 3 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения Финансовым 
управлением администрации муниципального образования «Котлас» лицевых счетов 
казенным, бюджетным и автономным учреждениям и проведения кассовых выплат по 
данным лицевым счетам. 

2. Отделу казначейского исполнения бюджета (Семёновой Н.Н.): 
- организовать работу по переоформлению лицевых счетов в соответствии с 

Порядком открытия и ведения Финансовым управлением администрации 
муниципального образования «Котлас» лицевых счетов казенным, бюджетным и 
автономным учреждениям и проведения кассовых выплат по данным лицевым счетам; 

- довести Порядок открытия и ведения Финансовым управлением администрации 
муниципального образования «Котлас» лицевых счетов казенным, бюджетным и 
автономным учреждениям и проведения кассовых выплат по данным лицевым счетам 
до главных распорядителей и получателей средств бюджета МО «Котлас», 
учредителей, бюджетных и автономных учреждений бюджета МО «Котлас». 

3. Начальнику Отдела программного обеспечении (Целищевой И.В.) организовать 
доработку программного обеспечения в целях реализации настоящего распоряжения. 



4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2012 и подлежит 
официальному опубликованию. 

5. Признать утратившим силу «Порядок открытия и ведения Отделом 
казначейского исполнения бюджета Финансового управления МО «Котлас» лицевых 
счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета муниципального 
образования «Котлас», утвержденный распоряжением  Финансового управления от 
25.01.2011 № 06 с 01.01.2012. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
 
Заместитель Главы  
администрации МО «Котлас», 
начальник Финансового 
управления МО «Котлас»                Т.В.Доровская 
 


