
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 июня  2018 г. №  1259 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О разработке прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Котлас» на 2019 год и  на 

плановый период 2020 и 2021 годов, проекта решения «О бюджете  
муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
 

В соответствии со статьями 169 и 171-174 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и разделом IV решения Собрания депутатов 
МО «Котлас»  от 17.05.2012 № 282-586-р «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 
37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                          
п о с т а н о в л я е т:  

1. Управлению экономического развития администрации 
муниципального образования  «Котлас» организовать разработку 
прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов в соответствии с графиком согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Финансовому управлению администрации муниципального 
образования «Котлас»: 

2.1. Организовать разработку проекта решения Собрания 
депутатов МО «Котлас» «О бюджете муниципального образования 
«Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 
– проект местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов) и материалов к нему в соответствии с графиком согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2.2. Обеспечить внесение проекта местного бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов на рассмотрение 
Собрания депутатов МО «Котлас» в срок, установленный решением 



 

Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Котлас».  

3. Органам администрации муниципального образования 
«Котлас», их структурным подразделениям обеспечить, а Собранию 
депутатов МО «Котлас» рекомендовать обеспечить своевременное 
представление необходимых документов и материалов в соответствии 
с графиком согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Руководителям органов администрации муниципального 
образования «Котлас», их структурных подразделений при 
составлении информации, указанной в приложении к настоящему 
постановлению,  провести анализ материалов, представленных в 
годах, предшествующих планируемому периоду, с целью выявления 
недостатков планирования и учитывать результаты анализа при 
организации работы по составлению информации. 

5. Установить, что руководители органов администрации 
муниципального образования «Котлас», их структурных 
подразделений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению, несут персональную ответственность за 
своевременное и качественное составление и своевременное 
представление информации, необходимой для разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов. 

6. Рекомендовать федеральным органам государственной 
власти и органам государственной власти Архангельской области, а 
также созданным ими бюджетным учреждениям представить 
необходимые документы и материалы, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением постановления возложить  на 
начальника Финансового управления администрации муниципального 
образования «Котлас» Кошутину Н.Г. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации МО «Котлас»  

от 18  июня 2018 г.   №  1259 
 

ГРАФИК  
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Котлас» на 2019 год и  на 

плановый период 2020 и 2021 годов, проекта решения «О бюджете  муниципального образования «Котлас» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
№ 
п/п 

Материалы и документы Ответственный 
исполнитель 

Срок 
представления 

Куда 
представляется 

1 2 3 4 5 

1.   Показатели социально-экономического развития, в том числе: 
- индексы инфляции; 
- численность работников (с учетом филиалов и структурных 

подразделений); 
- фонд заработной платы (с учетом филиалов и структурных 

подразделений); 
- размер среднемесячной заработной платы; 
- численность городского населения муниципального образования на 1 

января 2018 года 

Управление 
экономического 

развития 
администрации МО  

«Котлас» 

до 20 июня 2018 
года  

Финансовое 
управление МО  

«Котлас» 

 
2. 

  Финансовые результаты деятельности (прибыль, убыток) муниципальных 
унитарных предприятий за 2017 год, ожидаемые оценки за 2018 год, 
прогноз на 2019 год и на период до 2021 года. 
   

Управление 
экономического 

развития 
администрации МО  

«Котлас» 

до 14 июля 2018 
года 

Финансовое 
управление МО  

«Котлас» 

 
3. 

   Информация об объёмах различных видов имущества, находящегося в 
собственности МО «Котлас» (а также до разграничения собственности) и об 
основных показателях использования имущества и объектов (по категориям 
собственности), представляемая в министерство имущественных 
отношений Архангельской области: 
- площадь и кадастровая стоимость земельных участков, облагаемых 

земельным налогом по основным категориям землепользования, по 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

администрации МО 
«Котлас» 

в срок, 
установленный 

для направления 
информации в 
Министерство 

имущественных 
отношений 

Финансовое 
управление МО  

«Котлас» 



 

состоянию на 1 января 2018 года (при условии представления сведений 
Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Архангельской области и НАО); 
- площадь и кадастровая стоимость земельных участков до разграничения 

прав собственности, сдаваемых в аренду, по основным категориям 
землепользования, по состоянию на 1 января 2018 года (при условии 
представления сведений Управлением федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 
области и НАО); 
- площадь и кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, сдаваемых в аренду, по основным 
категориям землепользования по состоянию на 1 января 2018 года (при 
условии представления сведений Управлением федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 
области и НАО); 
- информация об изменении кадастровой стоимости земельных участков в 

2017 году и первом полугодии 2018 года в судебном порядке и через 
комиссию при Росреестре; 
- стоимость объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности, по состоянию на 1 января 2018 года; 
- перечень муниципальных унитарных предприятий; 
- объемы начисленной и уплаченной арендной платы за земельные участки 

за 2017 год, ожидаемые оценки за 2018 год и прогнозы на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе по земельным участкам, 
государственная собственность на которые не разграничена и по земельным 
участкам, находящимся в муниципальной собственности; 
- объемы поступлений доходов от использования и приватизации 

муниципального имущества за 2017 год, ожидаемые оценки за 2018 год и 
прогнозы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности и 

приобретения имущества в муниципальную собственность на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.  

Архангельской 
области, с 

учетом  
согласования 
направляемой 
информации с 
Финансовым 
управлением 
МО «Котлас» 

 
4. 

    
 Информация, влияющая на прогноз поступлений платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Управление 
городского хозяйства 
администрации МО  

до 14 июля 2018 
года 

Финансовое 
управление МО  

«Котлас» 



 

   «Котлас» 
 

5. 
  Информация  по администрируемым доходам бюджета МО «Котлас» о 

фактических поступлениях за 2017 год, об ожидаемых оценках поступлений 
за 2018 год и прогнозах поступлений на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, расчеты по администрируемым доходам в соответствии с 
утвержденной методикой прогнозирования поступлений доходов с 
пояснительной запиской к расчетам, реквизиты нормативно-правового акта, 
которым утверждена методика прогнозирования поступлений доходов.  
 Расшифровку поступивших доходов от оказания платных услуг (работ) 

(КБК 11301*) и доходов от компенсации затрат государства (КБК 11302*). 
 Расшифровку поступивших штрафов, санкций, возмещение ущерба (код 

дохода, сумма) за 2017 год и 1-е полугодие 2018 года. 
  Расшифровку поступивших прочих неналоговых доходов за 2017 год и 1-е 
полугодие 2018 года. 
  Предложения по детализации поступающих доходных источников. 
Сумма задолженности, по администрируемым неналоговым платежам, в 

том числе оформленной судебными исками, по состоянию на 01.01.2018 и 
01.07.2018. 

Главные 
администраторы и 

(или) администраторы 
доходов бюджета МО 

«Котлас» (органы 
администрации МО 

«Котлас» и 
федеральные органы 

государственной 
власти и органы 
государственной 

власти Архангельской 
области, а также 
созданные ими 

казенные учреждения) 

до 14 июля 2018 
года 

Финансовое 
управление МО  

«Котлас» 

 
6. 

Информацию об имуществе (движимом и недвижимом) находящемся в 
казне и его использовании в 2019 году (аренда, передача в безвозмездное 
пользование и т.п.). 
 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

администрации МО 
«Котлас» 

до 14 июля 2018 
года 

Финансовое 
управление МО  

«Котлас» 

 
7. 
 

  Представление в соответствующие министерства и агентства 
Архангельской области заявок на софинансирование  из областного 
бюджета мероприятий муниципальных программ на 2019 год и на плановый 
период 2020 – 2021 годов. 

Главные 
распорядители средств 

бюджета МО 
«Котлас»  

до 20 июля 2018 
года 

Соответствующие 
министерства и 

агентства 
Архангельской 

области,  
(копии заявок в 

Финансовое 
управление МО 

«Котлас») 
 

8. 
  Согласование исходных данных для проведения расчётов распределения 

межбюджетных трансфертов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов с главными распорядителями средств областного бюджета 

Главные 
распорядители средств 

бюджета МО 

до 01 августа 
2018 года  

Главные 
распорядители 

средств 



 

«Котлас» областного 
бюджета 

 
9. 

Региональные стандарты стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Управление 
городского хозяйства 
администрации МО 

«Котлас» 

В сроки 
подписания 
Протокола 

согласования 
исходных 
данных с 

Минфином АО 

Финансовое 
управление МО 

«Котлас» 

 
10. 

 

Предложения о необходимости разработки муниципальных программ, 
предлагаемых к финансированию из местного бюджета в 2019 году и 
плановом периоде 2020 и 2021 годов  

Главные 
распорядители средств 

бюджета МО 
«Котлас» 

до 01 августа 
2018 года 

Управление 
экономического 

развития 
администрации 
МО  «Котлас» 

 
11. 

  Информация о фактическом исполнении за 2017 год, ожидаемая оценка за 
2018 год и прогнозы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по 
налогам и сборам,  являющимся источниками доходов бюджета МО 
«Котлас» по установленной министерством финансов Архангельской 
области форме с расчётами и пояснениями. 
 

Финансовое 
управление МО 

«Котлас» 

до 06 августа 
2018 года 

 

Министерство 
финансов 

Архангельской 
области 

 
12. 

Сценарные условия для расчета потребности средств бюджета 
муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

Финансовое 
управление МО  

«Котлас» 

после доведения 
сценарных 

условий для 
областного 
бюджета 

Главные 
распорядители 

средств бюджета 
МО «Котлас» 

 
13. 

 

Проекты планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 
«Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Проекты смет муниципальных казенных учреждений муниципального 

образования «Котлас». 
Подробные расчёты к проектам смет муниципальных казенных 

учреждений и к проектам планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 
образования «Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Муниципальные 
учреждения МО 

«Котлас» 

до 08 августа 
2018 года 

Орган 
администрации 
МО «Котлас», 

осуществляющий 
функции и 

полномочия 
учредителя 
(Главные 

распорядители 
средств бюджета 



 

МО «Котлас») 
 

14. 
 Сводные проекты планов финансово-хозяйственной деятельности со 

сводными проектами расчетов нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.  
   Сводные проекты муниципальных заданий на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов и предварительные расчеты для планирования 
бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов по муниципальным учреждениям муниципального образования 
«Котлас», подведомственным органу администрации МО «Котлас», 
осуществляющему функции и полномочия учредителя. 
 Предварительные расчеты объемов субсидий на иные цели на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Проекты смет муниципальных казенных учреждений муниципального 

образования «Котлас» и органов администрации муниципального 
образования «Котлас» с подробными расчетами на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. 
Проекты расшифровок муниципальных программ МО «Котлас» (проектов 

муниципальных программ) в разрезе мероприятий на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, исполнение которых предусмотрено 
(планируется) в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов.   
Расчёт потребности бюджетных средств, необходимых на предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, с 
проектами порядков предоставления средств бюджета МО «Котлас» на 
предоставление субсидий юридическим лицам на основании ст. 78 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
Проекты расчетов по ремонтным работам (капитальные и текущие 

ремонты) с обязательным предоставлением проектно-сметной 
документации. 
Проекты расчётов по капитальным вложениям в объекты муниципальной 

собственности (капитальное строительство, реконструкция и т.д.) с 
обязательным предоставлением проектно-сметной документации. 
Проекты бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

Главные 
распорядители средств 

бюджета МО 
«Котлас» 

до 05  
сентября  
2018 года 

Финансовое 
управление МО 

«Котлас» 



 

обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с 
предоставлением подробных разъяснений и подтверждающих нормативных 
документов (в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации бюджетные ассигнования на исполнение 
принимаемых обязательств рассчитываются отдельно). 
Перечень публичных обязательств муниципального образования «Котлас» 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Котлас», 
подведомственными органу (структурному подразделению органа) 
администрации МО «Котлас», исполняющему от имени администрации МО 
«Котлас» функции и полномочия учредителя, на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. 
Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг муниципальными 

казенными учреждениями МО «Котлас» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов. 

 
15. 

Прогноз роста тарифов на коммунальные услуги для муниципальных 
учреждений. 

Управление 
городского хозяйства 
администрации МО 

«Котлас» 

до 05 сентября 
2018 года 

Финансовое 
управление МО  

«Котлас» 

 
16. 

 
Подготовка проектов изменений в муниципальные программы 

муниципального образования «Котлас» с учетом срока реализации 
муниципальных программ на период не менее, чем до 2021 года 

 
Главные 

распорядители средств 
бюджета МО 

«Котлас» 

 
до 28 сентября  

2018 года 

Финансовое 
управление МО  

«Котлас», 
Управление 

экономического 
развития 

администрации 
МО  «Котлас» 

 
17. 

Решения Собрания депутатов МО «Котлас», предусматривающие внесение 
изменений в решения Собрания депутатов МО «Котлас», регулирующие 
бюджетные правоотношения, приводящие к изменению расходов бюджета 
МО «Котлас», и (или) решения Собрания депутатов МО «Котлас», 
устанавливающие расходные обязательства МО «Котлас» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов (с учетом согласования проектов 
решений Собрания депутатов МО «Котлас» с Финансовым управлением 
МО «Котлас») 

Главные 
распорядители средств 

бюджета МО 
«Котлас» 

проекты 
решений - в срок 

с учетом 
принятия 

решений  на 
сессии до 01 

ноября 2018 года 

Финансовое 
управление МО 

«Котлас» 
 



 

 
18. 

 
Предельные объемы бюджетного финансирования по главным  

распорядителям средств бюджета МО «Котлас» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

 
Финансовое 

управление МО 
«Котлас» 

после 
согласования 

распределения 
объемов средств 

по 
межбюджетному 
регулированию 

 

 
Главные 

распорядители 
средств бюджета 

МО «Котлас»  

 
19. 

Утверждение муниципальных программ¸ исполнение которых 
предусмотрено с  2019 года и планового периода 2020 и 2021 годов. 

Главные 
распорядители средств 

бюджета МО 
«Котлас» 

до 01 октября 
2018 года 

Глава МО 
«Котлас» 

 
20. 

Уточненную информацию по доходам бюджета МО «Котлас» об 
ожидаемой оценке поступлений за 2018 год, прогнозы поступлений на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, администрируемым Комитетом 
по управлению имуществом администрации МО «Котлас», и расчеты в 
соответствии с утвержденной методикой по доходным источникам с 
пояснительной запиской (по перечню, указанному в пункте 6 настоящего 
Графика). 
Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

администрации МО 
«Котлас» 

в срок, 
определенный 
Финансовым 

управлением МО 
«Котлас» 

с учетом сроков 
внесения 

проекта решения 
о бюджете 

Финансовое 
управление МО  

«Котлас» 

 
21. 

Распределение предельных объемов бюджетного финансирования на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов по кодам бюджетной 
классификации расходов бюджетов. 

Главные 
распорядители средств 

бюджета МО 
«Котлас»  

в срок, 
определенный 
Финансовым 
управлением 

МО «Котлас» с 
учетом срока 
согласования 

распределения 
объемов средств 

по 
межбюджетному 
регулированию 

 

Финансовое 
управление МО 

«Котлас» 



 

 
22. 

Предварительные итоги социально-экономического развития МО «Котлас» 
за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития МО «Котлас» за текущий финансовый 
год. 
Прогноз социально-экономического развития МО «Котлас» на 2019 год и  

плановый период 2020 и 2021 годов. 

Управление 
экономического 

развития 
администрации МО  

«Котлас» 

до 31 октября  
2018 года 

Глава МО 
«Котлас», 

Финансовое 
управление МО 

«Котлас» 

 
23. 

Информация о планируемой общей численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления МО «Котлас», в том числе 
органов администрации МО «Котлас» и их структурных подразделений, на 
2019  год. 

Отдел кадров 
Аппарата 

администрации МО 
«Котлас» 

до 01 ноября  
2018 года 

Финансовое 
управление МО 

«Котлас» 

 
24. 

Муниципальные программы МО «Котлас» (проекты муниципальных 
программ), исполнение которых предусмотрено (планируется) в 2019 году и 
на плановом периоде 2020 и 2021 годов. 
Расшифровка муниципальных программ МО «Котлас» (проектов 

муниципальных программ), исполнение которых предусмотрено 
(планируется) в 2019 году и на плановом периоде 2020 и 2021 годов,  в 
разрезе  мероприятий на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Пообъектная расшифровка расходов на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов: 
- на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (в соответствии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса РФ); 
- на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности  (в соответствии со 
статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
Доклады по расходам соответствующего главного распорядителя средств 

бюджета МО «Котлас», включаемым в проект решения о бюджете МО 
«Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и 
обеспечение их защиты при рассмотрении проекта решения о бюджете МО 
«Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Собранием 
депутатов МО «Котлас». 
План мероприятий по реализации наказов избирателей, предусмотренных к  

финансированию из бюджета МО «Котлас» в 2019 году по 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета МО 

Главные 
распорядители средств 

бюджета МО 
«Котлас» 

в срок, 
определенный 
Финансовым 
управлением 

МО «Котлас» с 
учетом срока 

распределения 
предельных 

объемов 
бюджетного 

финансирования 
на 2019 год и на 

плановый 
период 2020 и 

2021 годов  

Финансовое 
управление МО 

«Котлас» 



 

«Котлас». 
 

25. 
Проект решения о бюджете МО «Котлас» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов с необходимыми документами и материалами к 
нему в соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас». 

Финансовое 
управление МО 

«Котлас»» 

не позднее 10 
ноября 2018 года 

Главе МО 
«Котлас» для 

представления в 
Собрание 

депутатов МО 
«Котлас» 

 
26. 

Утверждение:  
- нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 
- нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными или автономными учреждениями учредителем или 
приобретенных муниципальными бюджетными или автономными 
учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на 
приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.  

 в течение 5 
календарных 

дней после дня 
внесения 

проекта решения 
о бюджете МО 

«Котлас» в 
Собрание 

депутатов МО 
«Котлас» 

Финансовое 
управление МО 

«Котлас» 

 
27. 

 
Проект плана мероприятий по реализации наказов избирателей, 

предусмотренных к  финансированию из бюджета МО «Котлас» в  2019 
году. 

 
Финансовое 

управление МО 
«Котлас» 

до 17 ноября 
2018 года 

Главе МО 
«Котлас» для 

представления в 
Собрание 

депутатов МО 
«Котлас» 

 
28.  

 
Распоряжение об администрировании доходов бюджета МО «Котлас» 

Главные 
администраторы и 

(или) администраторы 
доходов бюджета МО 

«Котлас» (органы 
администрации МО 

«Котлас») 

в течение 3 
рабочих дней 

после дня 
принятия 
решения о 

бюджете МО 
«Котлас» 

УФК по 
Архангельской 

области,  
Финансовое 

управление МО 
«Котлас» 
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