
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 13 »   февраля   2017 г. №  12    
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Порядок перечисления в доход  
бюджета МО «Котлас» средств в погашение дебиторской 

задолженности прошлых лет  
 
 

В целях приведения Порядка перечисления в доход бюджета 
МО «Котлас» средств в погашение дебиторской задолженности 
прошлых лет в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести следующие изменения в Порядок перечисления в 
доход бюджета МО «Котлас» средств в погашение дебиторской 
задолженности прошлых лет, утвержденный распоряжением 
Финансового управления МО «Котлас» от 27.02.2014 № 29  (с изм. от  
17.06.2014 № 43, от 23.11.2015 № 87): 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
 «2. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

подлежат перечислению в установленном порядке дебитором 
получателя бюджетных средств на счет № 40101810500000010003 
(далее - счет № 40101), открытый Управлению Федерального 
казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу в Отделение Архангельск г. Архангельск, по коду 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации 000 1 13 
02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации   затрат   бюджетов   
городских округов» с пометкой «Погашение дебиторской 
задолженности прошлых лет» в назначении платежа платежного 
поручения. При этом с первого по третий знак кода указывается код 



главного администратора доходов бюджета МО «Котлас». 
Администрирование указанных доходов бюджета МО «Котлас» 

осуществляется соответствующим администратором доходов 
местного бюджета.»; 

1.2. В пункте 4 слова «и кодов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к расходам бюджетов» 
исключить; 

1.3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Настоящий порядок не распространяется на возврат 

субсидий прошлых лет, предоставленных из бюджета МО «Котлас», в 
том числе в связи с нарушением получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления.». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию путем размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 года.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник Управления                                                               Н.Г. Кошутина 
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