
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 
 
 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
 
от «27» декабря 2011 г.  г. Котлас                                          №  61 
 
 
 
Об утверждении Порядка 
перечисления в доход бюджета 
МО «Котлас» средств, 
поступающих на лицевые счета 
муниципальных учреждений МО 
«Котлас», в погашение 
дебиторской задолженности 
прошлых лет по бюджетной 
деятельности  

 
 
 В соответствии с пунктом 1 части 3 Решения Собрания депутатов МО «Котлас» 
«О бюджете муниципального образования «Котлас» на 2012 год» от 22 декабря 2011 
года  № 253-526-р:  

1. Утвердить Порядок перечисления в доход бюджета МО «Котлас» средств, 
поступающих на лицевые счета муниципальных учреждений МО «Котлас», в 
погашение дебиторской задолженности прошлых лет по бюджетной деятельности. 

2.  Признать утратившим силу Распоряжение от 07 февраля 2011 года № 08 «Об 
утверждении Порядка перечисления в доход бюджета МО «Котлас» средств в 
погашение дебиторской задолженности прошлых лет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2012 года и подлежит  
официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
  
  
 
Зам.Главы администрации МО «Котлас», 
начальник Финансового управления МО «Котлас»                                        Т.В. Доровская 

 
 

 
 
 

 



                                                                        УТВЕРЖДЕН 
                                                                               Распоряжением  Финансового 

                                                                                            управления МО «Котлас» 
                                                                                                   от   «27» декабря 2011 г. № 61 

 
Порядок перечисления в доход бюджета МО «Котлас» средств, 

поступающих на лицевые счета муниципальных учреждений МО «Котлас», в 
погашение дебиторской задолженности прошлых лет по бюджетной деятельности 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила перечисления в доход бюджета 

МО «Котлас» средств, поступающих на лицевые счета муниципальных учреждений МО 
«Котлас», в погашение дебиторской задолженности прошлых лет по бюджетной 
деятельности. 

2. Средства, поступающие на лицевые счета муниципальных учреждений 
муниципального образования «Котлас» (далее - муниципальные учреждения) в 
погашение дебиторской задолженности прошлых лет по бюджетной деятельности 
зачисляются на лицевые счета, открытые муниципальным учреждениям Отделом 
казначейского исполнения бюджета Финансового управления МО «Котлас» (далее – 
Отдел) на балансовых счетах № 40204 «Средства местных бюджетов» и № 40701 
«Счета негосударственных организаций. Финансовые организации». 

3. Зачисление сумм в погашение дебиторской задолженности прошлых лет по 
бюджетной деятельности на лицевые счета муниципальных учреждений отражается как 
восстановление кассовых расходов в разрезе классификации  расходов бюджетов и 
кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
расходам бюджетов (далее по тексту - коды классификации  расходов).  

При этом восстановление кассовых расходов отражается по тем же кодам 
классификации расходов бюджетов, по которым осуществлялись предусмотренные 
расходы.     

4. Не позднее пяти рабочих дней со дня зачисления сумм в погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет по бюджетной деятельности муниципальные 
учреждения представляют в Отдел платежные поручения на списание поступивших 
сумм в погашение дебиторской задолженности прошлых лет в доход бюджета МО 
«Котлас». 

При этом на лицевых счетах муниципальных учреждений произведенные 
расходы отражаются по тем же кодам классификации расходов бюджетов, по которым 
были восстановлены. 

В случае внесения изменений в бюджетную классификацию Российской 
Федерации, восстановление кассовых расходов по кодам бюджетной классификации 
расходов, не предусмотренным бюджетной классификацией Российской Федерации в 
текущем финансовом году, отражается по кодам бюджетной классификации расходов, 
действующим в текущем году. 
         5. Перечисление муниципальными учреждениями сумм в погашение дебиторской 
задолженности прошлых лет по бюджетной деятельности в доход бюджета МО 
«Котлас» осуществляется посредством платежных поручений на счет № 
40101810500000010003, открытый управлению Федерального казначейства по 
Архангельской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области 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 
соответствующими главными администраторами доходов бюджета МО «Котлас». 


