
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  27 декабря 2017 г. № 2911 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов МО 

«Котлас» «О бюджете муниципального образования «Котлас» на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» 

от 21.12.2017 № 254-н «О бюджете муниципального образования 

«Котлас» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

(далее – решение о бюджете  МО  «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. Главным распорядителям и получателям средств бюджета 

МО «Котлас» обеспечить в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств своевременное 

исполнение расходных обязательств муниципального образования 

«Котлас», финансирование которых осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Котлас», и принять меры по 

недопущению образования (роста) кредиторской задолженности 

местного бюджета. 

2. Главным администраторам доходов бюджета МО 

«Котлас»: 

принять меры по обеспечению поступления в бюджет МО 

«Котлас» налогов, сборов и других обязательных платежей, а также 

по сокращению задолженности по их уплате; 

ежеквартально проводить инвентаризацию задолженности по 

неналоговым платежам в бюджет МО «Котлас» с оценкой темпов ее 

изменения; 

представлять в Финансовое управление МО «Котлас» проекты 

соглашений на 2018 год с исполнительными органами 



 

государственной власти Архангельской области о предоставлении 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, в течение одного рабочего дня со дня их 

поступления; 

 представлять в Финансовое управление МО «Котлас» копии 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по субсидиям, 

субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое 

назначение, в течение одного рабочего дня со дня поступления 

уведомления от исполнительного органа государственной власти 

Архангельской области; 

представлять в Финансовое управление МО «Котлас» копии 

платежный поручений в двух экземплярах с отметкой Управления 

Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу о поступлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, по 

которым не принято решение главных распорядителей средств 

областного бюджета о передаче полномочий по перечислению 

целевых средств органам Федерального казначейства в течение 

одного рабочего дня со дня их поступления на лицевой счет главного 

администратора доходов бюджета МО «Котлас»; 

ежемесячно (по состоянию на 1 число месяца) проводить сверку 

расчетов с исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области по плановым назначениям и кассовым 

поступлениям субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в срок не позднее 4 числа 

месяца следующего за отчетным месяцем.            

3. Установить, что Управление Федерального казначейства по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – 

орган Федерального казначейства) в соответствии с соглашениями 

осуществляют кассовое обслуживание: 

исполнения бюджета муниципального образования «Котлас» с 

открытием лицевых счетов главным администраторам источников 

финансирования дефицита бюджета МО «Котлас», главным 

распорядителям и получателям средств бюджета МО «Котлас»; 

операций со средствами муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального образования «Котлас»; 

операций со средствами муниципальных автономных 

учреждений муниципального образования «Котлас»; 

операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования «Котлас», с открытием лицевых счетов 

получателям средств бюджета МО «Котлас» для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение. 

4. Санкционирование оплаты денежных обязательств 



 

получателей средств бюджета муниципального образования «Котлас» 

и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Котлас», денежных обязательств 

бюджетных и  автономных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2  

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется органом 

Федерального казначейства в порядке, определяемом Финансовым 

управлением МО «Котлас». 

5. Установить, что получатели средств бюджета 

муниципального образования «Котлас», муниципальные бюджетные 

и автономные учреждения муниципального образования «Котлас» 

при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) (далее - договор 

(муниципальный контракт) вправе предусматривать авансовые 

платежи (предварительную оплату): 

а) в размере до 100 процентов (включительно) суммы договора 

(муниципального контракта) (кроме того, для получателей средств 

бюджета муниципального образования «Котлас» - не более объема 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год): 

на услуги связи, подписку на печатные издания и их 

приобретение; 

на оказание услуг на медицинский осмотр работников; 

на обучение на курсах повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, форумах, проведение и участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий; 

на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов 

для проезда городским и пригородным транспортом; 

на обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

на оказание услуг по организации и проведению новогоднего 

фейерверка; 

на закупку знаков почтовой оплаты;  

на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 5 

тыс. рублей; 

б) в размере, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 442 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии» (кроме того, для получателей средств 

бюджета муниципального образования «Котлас» - не более объема 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 



 

финансовый год),  - по договорам (муниципальным контрактам) 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)); 

в) до 30 процентов от цены договора (муниципального 

контракта) (кроме того, для получателей средств бюджета 

муниципального образования «Котлас» - не более 30 процентов 

объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год), если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством, - по расходам, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета; 

г) до 15 процентов от цены договора (муниципального 

контракта) (кроме того, для получателей средств бюджета 

муниципального образования «Котлас» - не более 15 процентов  

объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год), если иное не предусмотрено 

федеральным и областным законодательством, - по расходам, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые 

межбюджетные трансферты из областного бюджета; 

д) до 30 процентов цены договора (муниципального контракта) 

(кроме того, для получателей средств бюджета муниципального 

образования «Котлас» - не более 30 процентов объема доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 

год), если иное не предусмотрено федеральным и областным 

законодательством, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Котлас», - по остальным договорам 

(муниципальным контрактам). 

6. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования «Котлас» (органам администрации МО «Котлас»): 

а) обеспечить приведение в соответствие с решением о бюджете 

МО «Котлас» муниципальных программ в срок не позднее 31 марта 

2018 года; 

б) при принятии решений Собрания депутатов МО «Котлас» о 

внесении изменений и дополнений в решение о бюджете МО 

«Котлас» обеспечить приведение муниципальных программ в 

соответствие с указанными решениями в отношении 2018 года и 

планового периода 2019 и 2020 годов не позднее трех месяцев со дня 

вступления их в силу; 

в) обеспечить реализацию Плана мероприятий по реализации 

наказов избирателей, предусмотренных к финансированию из 

бюджета муниципального образования «Котлас» в 2018 году, 

утвержденного постановлением администрации МО «Котлас»; 

г) обеспечить исполнение муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Котлас» Порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 



 

размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 21 июля 

2011 года N 86н; 

д) обеспечить своевременное представление сведений о 

численности и оплате труда работников сферы образования и 

культуры путем заполнения соответствующих форм в 

государственной информационной системе Архангельской области 

«Комплексная информационно-аналитическая система 

Архангельской области». 

7. В целях предоставления предусмотренных решением о 

бюджете МО «Котлас» субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг подготовить и 

представить на утверждение Главе МО «Котлас» следующие 

постановления администрации МО «Котлас», регулирующие 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг с учетом общих требований к 

нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

указанных субсидий, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 сентября 2016 года N 887: 

а) Управлению экономического развития администрации 

муниципального образования «Котлас» в срок до 1 апреля 2018 года, 

но не позднее 15 календарных дней до момента заключения договора 

на предоставление соответствующей субсидии,  порядок 

предоставления в 2018 году субсидий  на осуществление 

мероприятий в рамках муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 

2014-2020 годы»; 

б) Администрации Вычегодского административного округа 

администрации МО «Котлас» в срок до 25 января 2018 года порядок 

предоставления в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов 

субсидий на осуществление мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Организация деятельности администрации Вычегодского 

административного округа муниципального образования «Котлас» на 

2014 – 2020 годы»; 

в) Управлению городского хозяйства администрации 

муниципального образования «Котлас» в срок до 25 января 2018 года 

порядок предоставления в 2018 году субсидий на осуществление 

мероприятий в рамках муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Поддержка жилищного фонда МО «Котлас» 
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на 2014-2020 годы». 

8. Управлению экономического развития администрации 

муниципального образования «Котлас» в целях предоставления 

предусмотренных решением о бюджете МО «Котлас» грантов в 

форме субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, подготовить и представить на утверждение Главе 

МО «Котлас» в срок не позднее 30 календарных дней до момента 

опубликования в средствах массовой информации извещения о 

проведении соответствующего конкурса  порядок предоставления в 

2018 году грантов в форме субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Котлас» на 2014-2020 годы». 

9. Аппарату администрации муниципального образования 

«Котлас» в целях предоставления предусмотренных решением о 

бюджете МО «Котлас» грантов в форме субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам  подготовить и представить на утверждение Главе МО 

«Котлас» в срок не позднее 30 календарных дней до момента 

опубликования в средствах массовой информации извещения о 

проведении соответствующего конкурса  порядок предоставления в 

2018 году грантов в форме субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в рамках 

реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас»  «Развитие информационной политики МО «Котлас» на 

2014-2020 годы». 

10. Управлению по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас» в целях предоставления 

предусмотренных решением о бюджете МО «Котлас» субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, подготовить и представить на 

утверждение Главе МО «Котлас» в срок до 01 февраля 2018 года 

порядок предоставления в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 

2020 годов субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) с 

учетом общих требований к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
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субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 

года N 541. 

11. В целях предоставления предусмотренных решением о 

бюджете МО «Котлас» грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями на 

конкурсной основе, подготовить и представить на утверждение Главе 

МО «Котлас» в срок не позднее 30 календарных дней до момента 

опубликования в средствах массовой информации извещения о 

проведении соответствующего конкурса: 

а) Аппарату администрации муниципального образования 

«Котлас» - порядок предоставления в 2018 году грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Развитие гражданского 

общества и поддержка социально-ориентированных НКО МО 

«Котлас» на 2014-2020 годы»; 

б) Управлению городского хозяйства администрации 

муниципального образования «Котлас» - порядок  предоставления в 

2018 году грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Развитие территориального общественного самоуправления и 

местного сообщества на территории МО «Котлас» на 2014-2020 

годы»; 

в) Управлению по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас» - порядок предоставления в 

2018 году грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО 

«Котлас» на 2015-2020 годы». 

12. Утвердить Порядок консолидации в бюджете МО «Котлас» 

бюджетных средств, сэкономленных муниципальными заказчиками 

МО «Котлас», муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями МО «Котлас» при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд в 2018 году (далее - Порядок) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

13. Установить, что экономия по результатам осуществления 

муниципальными заказчиками МО «Котлас», муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями МО «Котлас»  закупок 

товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд конкурентными 

способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(за исключением запроса котировок) подлежит консолидации в 
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составе бюджета МО «Котлас», за исключением экономии средств 

бюджета МО «Котлас», источником финансового обеспечения 

которых являются следующие средства, направляемой на те же цели: 

1) целевые межбюджетные трансферты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездные 

поступления от юридических и физических лиц, имеющие целевое 

назначение; 

2)  на осуществление расходов, в целях софинансирования 

которых муниципальному образованию «Котлас» предоставляются 

целевые межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и безвозмездные поступления от 

юридических и физических лиц, имеющие целевое назначение; 

3) целевые средства дорожного фонда МО «Котлас»; 

4) на обеспечение выполнения функций казенных учреждений; 

5) субсидии бюджетным и автономным муниципальным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания; 

6) на обслуживание муниципального долга; 

7) на реализацию муниципальных программ Муниципального 

образования «Котлас» «Строительство объектов инженерной и 

социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2020 годы» и 

«Газификация МО «Котлас» на 2014 - 2020 годы». 

Бюджетные средства, сэкономленные муниципальными  

заказчиками МО «Котлас», муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями МО «Котлас» при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (за исключением запроса котировок), подлежат 

консолидации в бюджете МО «Котлас» в соответствии с Порядком, 

указанным в пункте 12 настоящего постановления. 

14. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 

года и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Финансового управления МО «Котлас» 

Кошутину Н.Г. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 

 
 

 

 


