
 

 

График завершения операций по исполнению бюджета  

муниципального образования город Мурманск  

в 2020 году 

 
Наименование мероприятия Исполнители Дата  

Представление Кассовых планов выплат  в 

управление финансов администрации 

города Мурманска 

Главные распорядители средств бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 
24.12.2020 

Представление Кассовых планов выплат в 

управление финансов администрации 

города Мурманска в части выплат по 

источникам финансирования дефицита 

бюджета 

Главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 

 

31.12.2020 

Представление Расходных расписаний на 

доведение предельных объемов 

финансирования в УФК  по Мурманской 

области 

Управление финансов администрации 

города Мурманска 
28.12.2020 

Представление Расходных расписаний на 

доведение предельных объемов 

финансирования в УФК  по Мурманской 

области 

Главные распорядители средств бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 
28.12.2020 

Представление Платежных документов  в 

УФК по Мурманской области  

Получатели средств бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 
29.12.2020 

 

Бюджетные и автономные учреждения, 

иные неучастники бюджетного процесса 

 

31.12.2020 

до 12-00 

Представление платежных документов в 

УФК по Мурманской области по расходам 

за счет средств межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых под 

фактическую потребность получателей 

средств местного бюджета, полномочия по 

перечислению которых в местный бюджет 

переданы УФК по Мурманской области 

Получатели средств бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 

 

28.12.2020 

Представление Заявок на получение 

наличных денег в УФК по Мурманской 

области 

Получатели средств бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 

 

29.12.2020 

Бюджетные и автономные учреждения 

 
29.12.2020 

Представление Заявок на получение 

денежных средств, перечисляемых на карту 

Получатели средств бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск  

 
29.12.2020 

Бюджетные и автономные учреждения 

 

Операции по получению наличных 

денежных средств с использованием 

дебетовых карт 

Получатели средств бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 

 
30.12.2020 

 
 

Бюджетные и автономные учреждения 
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Наименование мероприятия Исполнители Дата  

Операции по внесению наличных денег на 

счет 40116 с использованием дебетовых 

карт и представление Расшифровки сумм 

неиспользованных (внесенных через 

банкомат или пункт выдачи наличных 

денежных средств) средств 

 

 

 

 

 

Получатели средств бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 

 

29.12.2020 

Бюджетные и автономные учреждения 
29.12.2020 

 

Последний день совершения безналичных 

операций с использованием дебетовых карт 

в торговых сетях 

Получатели средств бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 

 

 

16.12.2020 

 

 

 

Бюджетные и автономные учреждения 

Операции по внесению наличных денег на 

счет 40116 на основании Объявления на 

взнос наличными  

Получатели средств бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 
30.12.2020 

Бюджетные и автономные учреждения * 

 

30.12.2020 

 

Представление Расходных расписаний на 

доведение бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита 

бюджета в УФК  по Мурманской области 

Управление финансов администрации 

города Мурманска 
31.12.2020 

Представление Платежных документов по 

источникам финансирования дефицита 

бюджета в УФК по Мурманской области  

Администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 

 

31.12.2020 

Представление Уведомлений  об уточнении 

вида и принадлежности платежа, заявки на 

кассовый расход  для внесения изменений в 

учетные записи и восстановления кассовых 

выплат в УФК по Мурманской области 

Получатели средств бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 
30.12.2020 

Представление Уведомлений об уточнении 

операций клиента 
Бюджетные и автономные учреждения 

31.12.2020 

до 12-00 

Представление Расходных расписаний на 

отзыв предельных объемов 

финансирования  в УФК  по Мурманской 

области (при необходимости) 

Главные распорядители средств бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск, Управление финансов 

администрации города Мурманска 

31.12.2020  

Представление Заявок на возврат  

Главные администраторы доходов бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 
28.12.2020 

Представление Уведомлений  об уточнении 

вида и принадлежности платежа  

Главные администраторы доходов бюджета 

муниципального образования город 

Мурманск 
29.12.2020 

 

* в исключительных случаях бюджетные и автономные учреждения осуществляют взнос 

наличных денег 31.12.2020 с обязательным незамедлительным уведомлением об этом своего 

куратора в УФК посредством предоставления копии Объявления на взнос наличными любым 

доступным способом (СУФД, факсимильная связь и т.д.) 
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