
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «22» января 2014 г. № 15 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О признании утратившими силу отдельных распоряжений 
Финансового управления МО «Котлас» 

 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» 
от 09.10.2013 № 1-н «О структуре администрации муниципального 
образования «Котлас», руководствуясь Положением о Финансовом 
управлении муниципального образования «Котлас», утвержденного 
решением Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» 
от 27.10.2011 № 237-491-р, а также в связи с переходом с 09 января 
2014 года на кассовое исполнение бюджета в Отдел № 4 Управления 
Федерального казначейства Архангельской области: 

1.Признать утратившими силу отдельные распоряжения 
Финансового управления МО «Котлас»: 

- от 12.01.2012 № 07 «Об утверждении Положения об Отделе 
казначейского исполнения бюджета Финансового управления 
администрации муниципального образования «Котлас»; 

 - от 20.01.2012 № 14 «Об утверждении порядка хранения 
документов»; 

 - от 30.01.2012 № 15 «Об утверждении Порядка учета 
обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Котлас», источником финансового 
обеспечения которых являются средства, полученные ими в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

 - от 30.01.2012 № 16 «Об утверждении Порядка учета 



бюджетных обязательств муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования «Котлас»; 

  - от 16.03.2012 № 22 «Об учете результатах исполнения 
должностных обязанностей Отдела казначейского исполнения 
бюджета»; 

  - от 19.03.2012 № 23 «О внесении изменений в Порядок 
открытия и ведения Финансовым управлением администрации 
муниципального образования «Котлас» лицевых счетов казенных, 
бюджетным и автономным учреждениям и проведения кассовых 
выплат по данным лицевым счетам»; 

  - от 23.04.2012 № 28 «О внесении изменений в 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»; 

  - от 03.07.2012 № 37/1 «О внесении изменений в Порядок 
взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджета муниципального образования «Котлас» бюджетным 
учреждениям МО «Котлас»; 

  - от 25.12.2012 № 59 «О Порядке перечисления в 2013 году 
остатков средств муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования «Котлас», поступающих во временное 
распоряжение, со счета, открытого Финансовому управлению МО 
«Котлас» в учреждении Центрального банка Российской Федерации, в 
бюджет муниципального образования «Котлас», а также их возврата 
на указанный счет»; 

    - от 07.02.2013 № 08 «О внесении изменений в 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»; 

  - от 22.04.2013 № 19 «О внесении изменений в Порядок учета 
бюджетных обязательств муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования «Котлас», утвержденный 
распоряжением Финансового управления МО «Котлас» от 30.01.2012 г 
№ 16»; 

  - от 22.04.2013 № 20 «О внесении изменений в Порядок учета 
обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Котлас», источником финансового 
обеспечения которых являются средства, полученные ими в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный 
распоряжением Финансового управления МО «Котлас» от 30.01.2012 
г. № 15»; 



  - от 22.07.2013 № 30 «О внесении изменений в Порядок учета 
бюджетных обязательств муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования «Котлас, утвержденный распоряжением 
Финансового управления МО «Котлас» от 30.01.2012 г. № 16»; 

  - от 22.07.2013 № 31 «О внесении изменений в Порядок учета 
обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Котлас», источником финансового 
обеспечения которых являются средства, полученные ими в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный 
распоряжением Финансового управления МО «Котлас» от 30.01.2012 
г. № 15»; 

   - от 30.09.2011  № 43 «Об утверждении Порядка ведения учёта 
и осуществления хранения Финансовым управлением администрации 
муниципального образования «Котлас»исполнительных документов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета МО 
«Котлас», средства муниципальных учреждений, и документов, 
связанных с их исполнением»; 

    - от 30.11.2011 № 54 «Об утверждении Порядка и ведения 
Финансовым управлением администрации муниципального 
образования «Котлас» лицевых счетов казенным, бюджетным и 
автономным учреждениям и проведения кассовых выплат по данным 
лицевым счетам»; 

    - от 30.12.2011 № 66 «О внесении изменений в пункт 55 
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»; 

    - от 30.12.2011 № 67 «Об утверждении Правил обеспечения 
наличными денежными средствами организаций, лицевые счета 
которым открыты в Финансовом управлении администрации 
муниципального образования «Котлас»; 

    - от 28.11.2011 № 53 «О Порядке перечисления остатков 
средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Котлас» с соответствующего счета 
Финансового управления администрации муниципального 
образования «Котлас», открытого в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации для отражения операций со средствами 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений в бюджет МО 
«Котлас», а также их возврата на указанный счет». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 09 января 2014 года. 



3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

 
 
 

Начальник Управления                                                                                      Н.Г.Кошутина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аносова Людмила Клавдиевна 
8(81837)2-11-96 
«__» января 2014 г. 



 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Финансового 
управления МО «Котлас» 
от «__» января 2014г. № __ 
 


