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Муниципальное образование «Котлас»
Собрание депутатов пятого созыва
______________ сессия
РЕШЕНИЕ
от «05» марта 2018 г.

г. Котлас

№ ПРОЕКТ

О внесении изменений в
решение «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 17 мая 2012
года № 282-586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас»,
руководствуясь статьями 25 и 26 Устава муниципального образования «Котлас»,
Собрание депутатов муниципального образования «Котлас» р е ш и л о:
1. Внести в решение 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» следующие изменения:
1) в статье 1:
- в части 1:
а) в пункте 1 цифры «1 841 022,0» заменить цифрами «1 840 706,5»;
б) в пункте 2 цифры «2 094 201,4» заменить цифрами «2 116 866,0»;
в) в пункте 3 цифры «253 179,4» заменить цифрами «276 159,5»;
- в части 3 цифры «1 138 817,3» заменить цифрами «1 138 500,5»;
2) в статье 5:
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы
муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в
социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» в 2018 году и в плановом
периоде 2019 и 2020 годов.»;
б) часть 5 признать утратившей силу;
в) пункт 1 части 8 признать утратившим силу;
3) в статье 6 цифры «27 480,4» заменить цифрами «27 909,3»;
4) в статье 8:
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- в абзаце первом части 1 цифры «194 000,0» заменить цифрами «180 740,0»,
цифры «227 000,0» заменить цифрами «213 740,0», цифры «290 000,0» заменить
цифрами «276 740,0»;
- в части 2 цифры «23 721,3» заменить цифрами «31 833,6»;
5) утвердить приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Котлас» на 2018 год» в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению;
6) утвердить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов на 2018 год» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению с учётом вносимых изменений;
7) в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов на
плановый период 2019 и 2020 годов» по разделу 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»:
- в подразделе 0701 «Дошкольное образование»:
строку «0701 01 1 00 78620 630 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений 4 288,3
4 457,5»
заменить строкой «0701 01 1 00 78620 800 Иные бюджетные ассигнования 4 288,3
4 457,5»;
дополнить строкой «0701 01 1 00 78620 810 Субсидии юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 288,3 4 457,5»;
- в подразделе 0702 «Общее образование»:
строку «0702 01 1 00 78620 630 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений 7 145,2 7 413,0»
заменить строкой «0702 01 1 00 78620 800 Иные бюджетные ассигнования 7 145,2
7 413,0»;
дополнить строкой «0702 01 1 00 78620 810 Субсидии юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 7 145,2 7 413,0»;
8) утвердить приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Котлас» на 2018 год» в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению с учётом вносимых изменений;
9) в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Котлас» на плановый период 2019 и 2020 годов главе
316 «Управление по социальным вопросам администрации муниципального
образования «Котлас» по разделу 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»:
- в подразделе 0701 «Дошкольное образование»:
строку «316 0701 01 1 00 78620 630 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений 4 288,3
4 457,5»
заменить строкой «316 0701 01 1 00 78620 800 Иные бюджетные ассигнования 4 288,3
4 457,5»;
дополнить строкой «316 0701 01 1 00 78620 810 Субсидии юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 288,3 4 457,5»;
- в подразделе 0702 «Общее образование»:
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строку «316 0702 01 1 00 78620 630 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений 7 145,2 7 413,0»
заменить строкой «316 0702 01 1 00 78620 800 Иные бюджетные ассигнования 7 145,2
7 413,0»;
дополнить строкой «316 0702 01 1 00 78620 810 Субсидии юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 7 145,2 7 413,0»;
10) в приложении № 9:
а) преамбулу дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы
муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в
социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» в 2018 году и в плановом
периоде 2019 и 2020 годов.»;
б) дополнить разделом 4 следующего содержания:
«4. Порядок
предоставления в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов
субсидий на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы
муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных
направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы»
1. Субсидии в рамках муниципальной программы муниципального образования
«Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на
2015-2020 годы» (далее – субсидии) предоставляются с целью возмещения затрат на
получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам (далее - частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность), включая расходы на:
− оплату труда;
− приобретение учебников и учебных пособий;
− средств обучения;
− игр, игрушек,
за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг.
2. Субсидии предоставляются за счёт средств бюджета муниципального
образования «Котлас» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утверждённых Управлению по социальным вопросам администрации муниципального
образования «Котлас» (далее – Управление).
3.
Субсидии предоставляются частным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, в целях возмещения затрат.
В целях настоящего Порядка к частным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность.
4. Основанием для предоставления субсидий являются утверждаемый
администрацией МО «Котлас» порядок, регулирующий предоставление субсидии,
который должен соответствовать общим требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации, соглашение (договор) о предоставлении субсидий,
заключённый между Управлением и частной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в
соглашения (договоры) о предоставлении субсидий, являются:
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- согласие частной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на осуществление Управлением и органами муниципального
финансового контроля муниципального образования «Котлас» проверок соблюдения
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, условий,
целей и порядка их предоставления;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением
операций,
осуществляемых
в
соответствии
с
валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных утвержденным администрацией МО «Котлас» порядком, регулирующим
предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
5. Перечисление субсидий частным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета муниципального образования «Котлас».
6. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на
открытые в кредитных организациях расчётные счета частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
7. Частные организации, осуществляющие образовательную деятельность,
представляют в Управление отчётность по форме и в сроки, установленные
соглашением (договором) о предоставлении субсидий.
8. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
осуществляется Управлением и Финансовым управлением МО «Котлас» в порядке,
установленном администрацией МО «Котлас», а также Контрольно-счётной палатой
муниципального образования «Котлас» в порядке, установленном Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» и решением Собрания депутатов МО «Котлас» от
30.06.2011 №213-438-р «О Контрольно-счётной палате муниципального образования
«Котлас».
9. В случае установления Управлением или получения от органа
муниципального финансового контроля (Финансового управления МО «Котлас»,
Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Котлас») информации о
факте(ах) нарушения частной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных
утвержденным
администрацией
МО
«Котлас»
порядком,
регулирующим
предоставление субсидии, и соглашением (договором), в том числе указания в
документах, представленных частной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в соответствии с соглашением (договором), недостоверных сведений,
Управление направляет частной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, требование о возврате субсидии в бюджет МО «Котлас» в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании.
В случае не возврата или несвоевременного возврата средств бюджета МО
«Котлас» в сроки, установленные указанным требованием, в течение 15 рабочих дней
со дня истечения сроков, исполнения требования, Управление обращается в суд с
исковым заявлением о взыскании субсидии.
10. В случае возникновения в текущем финансовом году остатков субсидий,
предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в
отчетном финансовом году (дебиторской задолженности по состоянию на 1 января
текущего финансового года), за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
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источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии,
соответствующий объем субсидий подлежит возврату в бюджет муниципального
образования «Котлас» в течение 15 дней со дня предъявления Управлением
соответствующего требования.
Случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий
остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не
использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий,
предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются
указанные субсидии) определяются администрацией муниципального образования
«Котлас».
При не возврате бюджетных средств в установленный срок они подлежат
взысканию Управлением в судебном порядке.»;
11) утвердить приложение 10 «Верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования «Котлас» на 1 января 2019 года, на 1 января 2020
года, на 1 января 2021 года» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению;
12) утвердить приложение 11 «Программа муниципальных заимствований
муниципального образования «Котлас» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в официальном периодическом издании – газете «Новый Котлас».
Председатель Собрания
депутатов МО «Котлас»

А.Ю.Степанов

Глава муниципального
образования «Котлас»

А.В.Бральнин

