
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 25 »   января   2016 г. № 3 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Порядок 

санкционирования расходов муниципальных бюджетных 

учреждений и муниципальных автономных учреждений 

муниципального образования «Котлас», источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 

статьи 78.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  

 

В целях приведения  Порядка санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 

автономных учреждений муниципального образования «Котлас», 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Финансового управления МО 

«Котлас» от 24.12.2013 № 53 (с изменениями от 25.06.2014) (далее – 

Порядок), в соответствие с федеральным законом от 22.10.2014 № 

311-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации», 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 и дополнения в Порядок: 

 а) в пункте 1 после слов «по Архангельской области» 

добавить слова «и Ненецкому автономному округу»; 

б) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«В Сведениях указываются по кодам классификации операций  



сектора государственного управления планируемые на текущий 

финансовый год суммы поступлений целевых субсидий в разрезе 

кодов субсидий по каждой целевой субсидии и по кодам видов 

расходов классификации расходов бюджетов (далее – код вида 

расходов) соответствующие им планируемые суммы целевых 

расходов учреждения без подведения группировочных итогов.»; 

в) в пункте 8: 

в абзаце первом слова «в графе 5» заменить словами «в графе 

6», слова «в графе 4» заменить словами «в графе 5»; 

в абзаце втором слова «в графе 7» заменить словами «в графе 

8», слова «в графе 6» заменить словами «в графе 7»; 

г) в абзаце первом пункта 9  слова «в графе 4» заменить 

словами «в графе 5»; 

д) в пункте 11 после слов «по Архангельской области» 

добавить слова «и Ненецкому автономному округу»; 

е) в пункте 12 слова «Заявок на получение денежных средств, 

перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844)» заменить 

словами «Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на 

карту (код формы по КФД 0531243)»; 

ж) в пункте 14 после слов «Заявке на получение наличных 

денег» дополнить словами «(Заявке на получение денежных средств, 

перечисляемых на карту)»; 

з) в пункте 15 после слов «Заявки на получение наличных 

денег» дополнить словами «(Заявки на получение денежных средств, 

перечисляемых на карту)»; 

и) в пункте 17: 

в подпунктах 1-5 слово «КОСГУ» заменить словами «вида 

расходов»; 

в подпункте 7 после слов «пункта 4» дополнить словами «( с 

учетом положений абзацев 15-22 пункта 4)»; 

к) в пункте 21: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В случае осуществления расходов с лицевого счета, 

предназначенного для учета операций со средствами бюджетного 

(автономного) учреждения (далее – лицевой счет учреждения), 

подлежащих оплате с лицевого счета, предназначенного для учета 

операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии на 

иные цели (далее отдельный лицевой счет), бюджетное (автономное) 

учреждение представляет в органы Федерального казначейства Заявку 

на кассовый расход для перечисления средств с отдельного лицевого 

счета на лицевой счет учреждения, оформленную в порядке, 

установленном Федеральным казначейством, с учетом следующих 

особенностей.»; 

в абзаце четвертом слова «с пунктом 18» заменить словами «с 

пунктом 16». 



2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 

подписания, распространяется на правоотношения возникшие с 01 

января 2016 года и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

 

 

Начальник Управления                                                               Н.Г. Кошутина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


