
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 19 »   декабря   2016 г. № 82        
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Порядок завершения операций по 
исполнению бюджета муниципального образования «Котлас» в 

текущем финансовом году 
 

В целях эффективного обеспечения мероприятий по 
завершению операций по исполнению бюджета муниципального 
образования «Котлас» в 2016 году:  

1. Внести в Порядок завершения операций по исполнению 
бюджета муниципального образования «Котлас» в текущем 
финансовом году, утвержденный распоряжением Финансового 
управления МО «Котлас» от 17.12.2014 № 87 (с изменениями от 
18.12.2015 № 99) (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. пункт 2 Порядка изложить в новой редакции: 
«2. В целях завершения операций по расходам бюджета МО 

«Котлас» и источникам финансирования дефицита бюджета МО 
«Котлас» Управление принимает от главных распорядителей средств 
бюджета МО «Котлас» (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета МО «Котлас») не позднее, чем: 

последний рабочий день текущего финансового года - 
платежные документы для доведения предельных объемов 
финансирования до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета МО «Котлас»; 

 за один рабочий день до окончания текущего финансового года 
– платежные документы для доведения бюджетных ассигнований до 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета МО «Котлас»; 

за один рабочий день до окончания текущего финансового года 



- платежные документы для осуществления кассовых выплат по 
расходам на обслуживание муниципального долга и источникам 
финансирования дефицита бюджета МО «Котлас».»; 

1.2. в пункте 3 Порядка слова «после 27 декабря» заменить 
словами «после 29 декабря»; 

1.3. пункт 4 Порядка изложить в новой редакции: 
«4. Получатели средств бюджета МО «Котлас» (главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО 
«Котлас») обеспечивают представление в Управление по месту 
открытия лицевых счетов платежных и иных документов, 
необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета МО 
«Котлас», в операционное время, установленное для каждого 
получателя графиком приема расчетно-денежных документов 
получателей средств бюджета МО «Котлас», не позднее, чем: 

за два рабочих дня до окончания текущего финансового года - 
для осуществления операций по расходам местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств бюджета МО «Котлас»;  

за два рабочих дня до окончания текущего финансового года - 
для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег;   

за один рабочий день до окончания текущего финансового года 
- для осуществления операций по расходам местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются  средства 
бюджета МО «Котлас»; 

последний рабочий день текущего финансового года - для 
осуществления операций по расходам местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из областного бюджета, 
предоставление которых осуществляется в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств бюджета МО «Котлас». 

При этом дата составления документа в поле «Дата» платежного 
документа, заявки на получение наличных денег не должна быть 
позднее даты, установленной настоящим пунктом для представления 
данного платежного документа в Управление.». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
подписания. 

 
 

 
Начальник Управления                                                               Н.Г. Кошутина 
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