
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 25 » декабря 2015 г. № 102      
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета МО 

«Котлас» и администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета МО «Котлас» 

 

 

Руководствуясь Положением о Финансовом управлении 

администрации муниципального образования «Котлас», 

утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 

27.10.2011 № 237-491-р:  

1. Внести следующие изменения в Порядок санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета МО 

«Котлас» и администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета МО «Котлас», утвержденный распоряжением Финансового 

управления МО «Котлас» от 24.12.2013 № 52 (с изменениями от 

09.01.2014 № 03, от 03.02.2014 № 23, от 25.06.2014 № 47): 

1.1. в пункте 1  после слов «по Архангельской области» 

добавить слова «и Ненецкому автономному округу»;  

1.2. подпункт 4 пункта 4 исключить; 

1.3. дефис первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«- обеспечением выполнения функций казенных учреждений 

(за исключением денежных обязательств по поставкам товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, аренде), операций по расчетам с 

подотчетными лицами учреждений;»; 

1.4. в пункте 8: 

- подпункт 2 изложить в следующей редакции: 



«2) соответствие указанных в заявке кодов видов расходов 

классификации расходов бюджетов текстовому назначению платежа, 

исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с 

порядком применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным в установленном порядке Министерством 

финансов Российской Федерации;»; 

- подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) соответствие содержания операции, исходя из документа-

основания, коду вида расходов классификации расходов бюджетов и 

содержанию текста назначения платежа, указанному в Заявке;»; 

1.5. подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«2) соответствие указанных в заявке кодов видов расходов 

классификации расходов бюджетов текстовому назначению платежа, 

исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с 

порядком применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным в установленном порядке Министерством 

финансов Российской Федерации;»; 

1.6. подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«2) соответствие указанных в заявке кодов классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов текстовому 

назначению платежа, исходя из содержания текста назначения 

платежа, в соответствии с порядком применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным 

Министерством финансов Российской Федерации;».  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2016 

года и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Начальник Управления                                                               Н.Г.Кошутина 
 

 


