
 
 

Муниципальное образование «Котлас» 

Собрание депутатов пятого созыва 

Тридцать первая сессия 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от « 24 » декабря 2015 г.                                         № 138-н 

 

 

О бюджете муниципального  

образования «Котлас» на 2016 год 

 

Утвердить бюджет муниципального образования «Котлас» на 2016 год со 

следующими показателями, характеристиками и положениями: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Котлас» на 2016 год 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Котлас» на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального 

образования «Котлас» в сумме 1 598 203,8 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования «Котлас» в 

сумме 1 668 154,1 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования «Котлас» в сумме 69 950,3 

тыс. рублей. 

2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов в 2016 году в сумме 897 343,4 тыс. рублей.  

3. Утвердить нормативы распределения доходов, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования «Котлас», на 2016 год, не установленные 

бюджетным законодательством: 

земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских округов – 100 процентов; 

налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов – 100 

процентов; 

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 

цели, мобилизуемые на территориях городских округов – 100 процентов; 

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 

округов – 100 процентов; 

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам – 100 процентов; 
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доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами – 100 процентов; 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов – 100 процентов; 

прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов – 100 

процентов; 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов – 100 

процентов; 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – 100 процентов. 

 

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Котлас» на 2016 год 

 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Котлас» на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 

образования «Котлас» и главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Котлас» 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Котлас» согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 

«Котлас» на 2016 год 
 

1. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципального 

образования «Котлас», установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов на 2016 год согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 

2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 355,0 тыс. 

рублей. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования «Котлас» на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

4. Утвердить в ведомственной структуре расходов на 2016 год бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального образования «Котлас», 

софинансирование которых осуществляется за счёт межбюджетных субсидий, 

раздельно по каждому объекту. 

5. Установить, что в 2016 году бюджетные ассигнования на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования «Котлас», не указанные в части 4 

настоящей статьи, отражаются в ведомственной структуре расходов и в сводной 

бюджетной росписи раздельно по каждому объекту по соответствующей целевой 

статье. 
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6. Нормативные правовые акты, муниципальные контракты, договоры и 

соглашения после принятия настоящего решения и в течение 2016 года, влекущие 

выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств 

муниципального образования «Котлас» или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств муниципального 

образования «Котлас», реализуются и применяются только после внесения 

соответствующих изменений в решение о бюджете муниципального образования 

«Котлас» на 2016 год при наличии соответствующих источников дополнительных 

поступлений в бюджет муниципального образования «Котлас» и (или) при сокращении 

бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета муниципального 

образования «Котлас». 

 

Статья 5. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями в 2016 году 

 

1. Установить, что в 2016 году из бюджета муниципального образования 

«Котлас» предоставляются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг: 

1) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Развитие общественного пассажирского 

транспорта на 2014-2018 годы»; 

2) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 2014 - 2018 годы»; 

3) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа 

муниципального образования «Котлас» на 2014 – 2018 годы; 

4) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Поддержка жилищного фонда МО «Котлас» 

на 2014-2018 годы»; 

5) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Организация помывки в общем отделении 

бань отдельных категорий граждан на территории МО «Котлас» на 2014 - 2018 годы»; 

6) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования  

«Котлас» на 2014-2018 годы»; 

2. Утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг в 2016 году согласно приложению 6 к настоящему решению. 

3. Установить, что в 2016 году из бюджета муниципального образования 

«Котлас» предоставляются гранты юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 

в форме субсидий на конкурсной основе в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 

годы». 

4. Установить, что в 2016 году из бюджета муниципального образования 

«Котлас» предоставляются гранты юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
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физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в форме субсидий на 

конкурсной основе в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас»  «Развитие информационной политики МО «Котлас» на 2014-

2018 годы». 

5. Установить, что в 2016 году из бюджета муниципального образования 

«Котлас» предоставляются субсидии 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). 

6. Установить, что в 2016 году из бюджета муниципального образования 

«Котлас» предоставляются гранты некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями в форме субсидий на конкурсной основе в рамках 

реализации: 

1) муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Развитие 

гражданского общества и поддержка социально-ориентированных НКО МО «Котлас» 

на 2014-2018 годы»; 

2) муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Развитие 

территориального общественного самоуправления и местного сообщества на 

территории МО «Котлас» на 2014-2018 годы»; 

3) муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-

2020 годы». 

7. При предоставлении субсидий, указанных в пунктах 1, 3, 4, 5 настоящей 

статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на 

осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления. 

8. Администрация муниципального образования «Котлас» принимает 

муниципальные правовые акты, регулирующие: 

1) порядок предоставления в 2016 году 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); 

2)  порядок предоставления в 2016 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 2014-2018 годы»; 

3) порядок предоставления в 2016 году грантов в форме субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас»  «Развитие информационной политики МО «Котлас» на 2014-

2018 годы»; 

4)  порядок предоставления в 2016 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 2014-2018 годы»; 
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5) порядок предоставления в 2016 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 2014-2018 годы»; 

6) порядок предоставления в 2016 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». 

 

Статья 6. Дорожный фонд муниципального образования «Котлас» 

 

Утвердить общий объем дорожного фонда муниципального образования 

«Котлас» на 2016 год в сумме 28 293,0 тыс. рублей. 

 

Статья 7. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований на 

2016 год 

 

1. Утвердить объём средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Котлас» на 2016 год в сумме 4 714,0 тыс. рублей. 

2. Зарезервировать в составе бюджетных ассигнований на 2016 год средства 

бюджета муниципального образования «Котлас» для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий в рамках муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас»  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы» в сумме 200,0 

тыс. рублей.  

 

Статья 8. Муниципальный долг муниципального образования «Котлас» 
 

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Котлас» на 1 января 2017 года в сумме 177 000,0 тыс. 

рублей, в том числе по видам долговых обязательств муниципального образования 

«Котлас» согласно приложению 7 к настоящему решению. 

Установить предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме  

177 000,0 тыс. рублей.  

Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального 

образования «Котлас» на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Котлас» на 2016 год в сумме 16 056,7 тыс. рублей. 

3. Предоставить в 2016 году муниципальному образованию «Котлас» в целях 

исполнения бюджета муниципального образования «Котлас» право привлекать из 

федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах 

местных бюджетов в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Право заключения договора о предоставлении бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов от имени муниципального 

образования «Котлас» предоставить Финансовому управлению администрации 

муниципального образования «Котлас». 
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Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий 

муниципального образования «Котлас» 

 

1. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования «Котлас» на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального 

образования «Котлас» на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

3. Установить, что в 2016 году муниципальные гарантии муниципального 

образования «Котлас» не предоставляются. 

 

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов в 2016 году  

 

Установить, что в 2016 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального 

образования «Котлас» не предоставляются. 

 

Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципального образования 

«Котлас» в 2016 году  

 

1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5 статьи 

242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не использованные на 1 января 2016 

года на счете бюджета муниципального образования «Котлас» остатки межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств 

областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 

рабочих дней 2016 года, а в случае их возврата из областного бюджета для 

использования на те же цели – указанные средства направляются на те же цели с 

внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

настоящее решение. 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пунктом 9 статьи 14 решения Собрания депутатов МО 

«Котлас» «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас», что 

основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования «Котлас» на 2016 год в соответствии с 

решениями начальника Финансового управления МО «Котлас» без внесения изменений 

в настоящее решение с последующим отражением данных изменений в решении об 

исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за 2016 год, являются: 

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Котлас» в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации; 

б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования «Котлас» в случае предоставления бюджету 

муниципального образования «Котлас» из федерального бюджета целевых бюджетных 

кредитов; 

в) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и (или) 

элементами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета муниципального образования «Котлас» по соответствующей целевой статье и 

группе вида расходов классификации расходов бюджетов; 

г) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, 

группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в 

пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

муниципального образования «Котлас» на финансовое обеспечение соответствующего 
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расходного обязательства, в целях  софинансирования которого  

предоставляется субсидия из областного бюджета. 

3. Установить, что средства остатков субсидий, предоставленных в 2015 году 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального 

задания, подлежат в установленном администрацией МО «Котлас» порядке возврату в 

бюджет муниципального образования «Котлас». 

4. Установить, что при поступлении в доход бюджета муниципального 

образования «Котлас» субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, указанные средства 

направляются по целевому назначению на увеличение соответствующих расходов с 

внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

настоящее решение. 

5. Установить, что при поступлении лимитов бюджетных обязательств на 

открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу лицевые счета для учета операций по переданным 

полномочиям получателя средств областного бюджета по перечислению в бюджеты 

муниципальных образований межбюджетных трансфертов сверх объемов 

соответствующих безвозмездных поступлений бюджета муниципального образования 

«Котлас», утвержденных настоящим решением, Финансовое управление МО «Котлас» 

вправе внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый 

план бюджета муниципального образования «Котлас» на сумму указанного 

превышения без внесения изменений в настоящее решение. 

6. Установить, что в доход бюджета муниципального образования «Котлас» на 

2016 год подлежат перечислению: 

1) средства, поступающие на лицевые счета муниципальных учреждений 

муниципального образования «Котлас» в погашение дебиторской задолженности, 

образовавшейся до 01 января 2012 года по бюджетной деятельности; 

2) суммы выплат, произведённых в предыдущие годы с нарушением 

бюджетного законодательства и выявленных в ходе муниципального финансового 

контроля. 

7. Отказаться от принятия в 2016 году правовых актов, устанавливающих льготы 

по налогам и сборам, подлежащим зачислению в доход бюджета муниципального 

образования «Котлас» в 2016 году. 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения 

 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Председатель Собрания 

депутатов МО «Котлас» 

 

 

И.о. Главы администрации   

муниципального образования «Котлас» 

 

А.Ю. Степанов 

 

 

 

Н.Г. Кошутина 

 


