
                                                                                                                  Актуальная редакция 

 
 

Городской округ 

Архангельской области «Котлас» 

Собрание депутатов городского округа «Котлас»  

шестого созыва 

Тридцать восьмая (очередная) сессия 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

          

от «18» июня 2020 г.      г. Котлас № 108-н 

 

 

 

О бюджетном процессе  

в городском округе  

Архангельской области 

«Котлас»  

(в ред. решения Собрания 

депутатов городского  

округа «Котлас» 

 от 24.12.2020 № 132-н, 

от 16.09.2021 № 171-н) 

 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Правовые основы осуществления бюджетного процесса в 

городском округе Архангельской области «Котлас»  

 

Бюджетный процесс в городском округе Архангельской области «Котлас» 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, регулирующими 

бюджетные правоотношения, Уставом городского округа Архангельской области 

«Котлас», настоящим решением, иными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа Архангельской области «Котлас», 

регулирующими бюджетные правоотношения, принятыми в пределах их компетенции. 

 

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем решении 

 

Понятия и термины, применяемые в настоящем решении, используются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные 

правоотношения, а также настоящим решением. 
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ГЛАВА II. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» 

 

Статья 3. Бюджет городского округа Архангельской области «Котлас» 

1. Бюджет городского округа Архангельской области «Котлас» (далее - местный 

бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций городского округа Архангельской области 

«Котлас». Словосочетания «бюджет городского округа Архангельской области 

«Котлас»», «бюджет городского округа «Котлас», «местный бюджет» являются 

тождественными, то есть применяются в одном значении при осуществлении 

бюджетного процесса в   городском округе Архангельской области «Котлас». 

(часть 1 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 
2. Бюджет городского округа Архангельской области «Котлас» разрабатывается 

и утверждается в одном чтении в форме решения Собрания депутатов городского 
округа Архангельской области «Котлас» сроком на три года (на очередной финансовый 
год и плановый период). 

(часть 2 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 
3. Решение о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 

вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года. 
Решение о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 

подлежит официальному опубликованию не позднее 10 календарных дней после его 
подписания в установленном порядке. 

4. Составление проекта бюджета городского округа Архангельской области 
«Котлас» и исполнение местного бюджета осуществляются в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации. 

 
Статья 4. Доходы бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» 
 
1. Доходы бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных 
платежах. 

            2.   Доходы   бюджета   городского   округа   Архангельской   области   «Котлас» 

прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития территории 

городского округа Архангельской области «Котлас», действующего на день внесения 

проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

в Собрание депутатов городского округа Архангельской области «Котлас», а также 

принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и 

плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства Российской Федерации, законов Архангельской области и решений 

Собрания депутатов городского округа Архангельской области «Котлас», 

устанавливающих неналоговые доходы местного бюджета. 

            3. Положения решений Собрания депутатов городского округа Архангельской 

области «Котлас», приводящих к изменению общего объема доходов местного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и принятых после внесения 

проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

на рассмотрение в Собрание депутатов городского округа Архангельской области 

«Котлас», учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в 

местный бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей 

текущего финансового года. 
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   4. Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества 

городского округа «Котлас» утверждается до дня внесения проекта решения о бюджете 

городского округа Архангельской области «Котлас» в Собрание депутатов городского 

округа Архангельской области «Котлас». 

(часть 4 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

   5. Предоставление льгот по местным налогам осуществляется в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса Российской Федерации в порядке, установленном 

решением Собрания депутатов городского округа Архангельской области «Котлас». 

(статья 4 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 24.12.2020 

№132-н) 

 
 
Статья 5. Расходы бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» 
 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами городского округа Архангельской области «Котлас», 
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления городского 
округа Архангельской области «Котлас» в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Ведение реестра расходных обязательств осуществляется в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном 

постановлением администрации городского округа Архангельской области «Котлас». 

3. Органы местного самоуправления городского округа Архангельской области 

«Котлас» не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с 

решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти Архангельской области, за исключением 

случаев, установленных соответственно федеральными законами, законами 

Архангельской области. 

Органы местного самоуправления городского округа Архангельской области 

«Котлас» вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с 

решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов государственной власти, и не 

исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Архангельской 

области, только при наличии собственных финансовых средств (за исключением 

межбюджетных трансфертов).  

   4. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 

обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих 

видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного 

финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований 

в решение Собрания депутатов городского округа Архангельской области «Котлас» о 

местном бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 

изменений в решение Собрания депутатов городского округа Архангельской области 

«Котлас» о местном бюджете при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

 

  Статья 6. Дефицит бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» 

 

Размер дефицита бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» и 

источники финансирования дефицита местного бюджета утверждаются решением о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» на очередной 
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финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 

ГЛАВА III. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ 

 

          Статья 7. Участники бюджетного процесса 

 

Участниками бюджетного процесса в городском округе Архангельской области 

«Котлас» являются: 

1) Собрание депутатов городского округа Архангельской области «Котлас» 

(далее – Собрание депутатов); 

2) Глава городского округа Архангельской области «Котлас»; 

3) администрация городского округа Архангельской области «Котлас»; 

4) Финансовое управление администрации городского округа Архангельской 

области «Котлас» (далее – Финансовое управление); 

5) Контрольно-счётная палата городского округа Архангельской области 

«Котлас» (далее – Контрольно-счётная палата); 

6) главные распорядители средств местного бюджета (далее – главные 

распорядители); 

7) распорядители средств местного бюджета (далее – распорядители); 

8) главные администраторы доходов местного бюджета (далее – главные 

администраторы доходов); 

9) администраторы доходов местного бюджета (далее – администраторы 

доходов); 

10) главные администраторы источников финансирования дефицита местного 

бюджета; 

11) администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета; 

12) получатели средств местного бюджета (далее – получатели); 

13) иные участники, определенные законодательством Российской Федерации, 

законами Архангельской области, правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа Архангельской области «Котлас». 

 

Статья 8. Полномочия участников бюджетного процесса 

 

1. Собрание депутатов обладает следующими бюджетными полномочиями: 

1) рассматривает и утверждает бюджет городского округа Архангельской 

области «Котлас» и отчёт о его исполнении; 

2)  осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на своих заседаниях, 

заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп Собрания депутатов, в ходе 

проводимых Собранием депутатов слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

3) формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального 

финансового контроля; 

4) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законами Архангельской области, 

Уставом городского округа Архангельской области «Котлас», настоящим решением и 

иными правовыми актами Собрания депутатов. 

2. Глава городского округа Архангельской области «Котлас» обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 

1) организует и обеспечивает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законами Архангельской области, Уставом городского округа 

Архангельской области «Котлас» и настоящим решением работу по составлению 
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проекта бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» и его 

исполнению; 

2) обеспечивает осуществление администрацией городского округа 

Архангельской области «Котлас» полномочий по составлению проекта местного 

бюджета и отчётности об исполнении местного бюджета, по внесению на рассмотрение 

Собрания депутатов и в Контрольно-счётную палату проекта местного бюджета с 

необходимыми документами и материалами и годового отчёта об исполнении местного 

бюджета, по направлению в Собрание депутатов и в Контрольно-счётную палату 

ежеквартального отчёта об исполнении местного бюджета; 

3) организует и проводит публичные слушания по проекту бюджета городского 

округа Архангельской области «Котлас» и по проекту годового отчёта об исполнении 

бюджета городского округа Архангельской области «Котлас»; 

4) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законами Архангельской области, 

Уставом городского округа Архангельской области «Котлас», настоящим решением и 

иными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

3. Администрация городского округа Архангельской области «Котлас» обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 

1) определяет порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

городского округа Архангельской области «Котлас»; 

2) организует составление проекта местного бюджета и отчётности об 

исполнении местного бюджета, вносит на рассмотрение Собрания депутатов и в 

Контрольно-счётную палату проект местного бюджета с необходимыми документами и 

материалами и годовой отчёт об исполнении местного бюджета, направляет в Собрание 

депутатов и в Контрольно-счётную палату ежеквартальный отчёт об исполнении 

местного бюджета; 

3) утверждает порядок принятия решений о разработке, формировании и 

реализации муниципальных программ городского округа Архангельской области 

«Котлас»; 

4) разрабатывает и утверждает муниципальные программы городского округа 

Архангельской области «Котлас»; 

     5) устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципальных заданий; 

    6) утверждает порядок формирования перечня налоговых расходов городского 

округа Архангельской области «Котлас» в разрезе муниципальных программ 

городского округа Архангельской области «Котлас» и их структурных элементов, а 

также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам 

городского округа Архангельской области «Котлас»; 

7) утверждает порядок осуществления оценки налоговых расходов городского 

округа Архангельской области «Котлас» с соблюдением общих требований, 

установленных Правительством Российской Федерации; 

7.1) утверждает перечни главных администраторов доходов и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

(пункт 7.1 введен решением Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

8) принимает решение о передаче Финансовому управлению полномочий 

администрации городского округа Архангельской области «Котлас» (её 

территориальных органов, подведомственных казенных учреждений) по начислению 

физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их 
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перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление 

бюджетной отчётности, консолидированной отчётности бюджетных и автономных 

учреждений, иной обязательной отчётности, формируемой на основании данных 

бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчётности в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы в соответствии с общими 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;  

8.1.) вносит в Собрание депутатов проекты решений о введении местных 

налогов, установлении налоговых ставок по ним и предоставлении налоговых льгот по 

местным налогам в соответствии с требованиями налогового кодекса Российской 

Федерации, проекты решений о внесении изменений в решения Собрания депутатов о 

местных налогах; 

(пункт 8.1 введен решением Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

9) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законами Архангельской области, 

Уставом городского округа Архангельской области «Котлас», настоящим решением и 

иными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

4. Финансовое управление обладает следующими бюджетными полномочиями: 

            1) непосредственно составляет и представляет Главе городского округа 

Архангельской области «Котлас» проект бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас» с необходимыми документами и материалами для последующего его 

внесения на рассмотрение Собрания депутатов и в Контрольно-счётную палату; 

            2) осуществляет методическое руководство в области бюджетного 

планирования, по составлению проекта бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас», исполнению бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас», составлению бюджетной отчётности; 

            3) осуществляет составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас»; 

            4) организует исполнение бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас»; 

5)  утратил силу - решение Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

24.12.2020 №132-н 

6) заключает по поручению Главы городского округа Архангельской области 

«Котлас» от имени городского округа Архангельской области «Котлас» договоры об 

осуществлении муниципальных заимствований, о предоставлении средств местного 

бюджета на возвратной основе и муниципальных гарантий за счет средств бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас»; 

7) осуществляет предварительный и последующий внутренний муниципальный 

финансовый контроль; 

8) составляет и представляет Главе городского округа Архангельской области 

«Котлас» бюджетную отчётность городского округа Архангельской области «Котлас»; 

9) проводит мониторинг качества финансового менеджмента, включающего 

мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 

управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 
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10) устанавливает порядок проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента в отношении главных администраторов доходов местного бюджета, 

главных распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – главные 

администраторы бюджетных средств, главные администраторы средств бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас»); 

(пункт 10 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

 11) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области, 

регулирующими бюджетные правоотношения, настоящим решением и иными 

муниципальными правовыми актами.              

            4.1. Начальник Финансового управления имеет исключительное право:  

           1) утверждать сводную бюджетную роспись бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас»; 

2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского 

округа Архангельской области «Котлас». 

            5. Контрольно-счётная палата обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

           1) осуществляет предварительный и последующий внешний муниципальный 

финансовый контроль; 

  2) осуществляет контроль за соблюдением положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас», а также за 

соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас»;  

   3) осуществляет контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчётности 

главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчётов об 

исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Котлас»; 

  4) осуществляет контроль в других сферах, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

(часть 5 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

 6. Бюджетные полномочия главных распорядителей, распорядителей, главных 

администраторов доходов, администраторов доходов местного бюджета, главных 

администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного 

бюджета, получателей средств местного бюджета определяются в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, 

регулирующими статус данных участников бюджетного процесса. 

 

ГЛАВА IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» 

 

         Статья 9. Общие положения о составлении проекта бюджета городского 

округа Архангельской области «Котлас» 

 

consultantplus://offline/ref=AC7A77D7BED2251F6663F1B2B6CBCB7FB0819DED6E8F66352FC850FB599AD1FBA0F90CFDF9B7CF5666E0666219M6xFL
consultantplus://offline/ref=AC7A77D7BED2251F6663F1B2B6CBCB7FB0819DED6F8566352FC850FB599AD1FBA0F90CFDF9B7CF5666E0666219M6xFL
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 1. Составление проекта бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» является исключительной прерогативой администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» и осуществляется под руководством Главы 

городского округа Архангельской области «Котлас». 

 2. Непосредственное составление проекта бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» осуществляет Финансовое управление. 

 3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой Финансовым управлением. 

 4. В случае принятия федеральных законов, которыми приостанавливается 

действие  отдельных положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

и (или) устанавливаются особенности  исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, приостановление действия отдельных положений настоящего 

решения, иных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Архангельской области «Котлас», регулирующих бюджетные 

правоотношения, основанного на таких положениях законодательства Российской 

Федерации и (или) содержащего аналогичные его положения, внесение изменений в   

настоящее решение, иные муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления городского округа Архангельской области «Котлас», регулирующие 

бюджетные правоотношения, не требуется, если это не приведет к нарушению 

бюджетного законодательства Российской Федерации, установленного статьей 2 

Бюджетного кодекса  Российской Федерации.    

 

 Статья 10. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» 

 

 1. К сведениям, необходимым для составления проекта бюджета городского 

округа Архангельской области «Котлас», относятся сведения, предусмотренные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также сведения о: 

1) действующих на момент начала разработки проекта бюджета городского 

округа Архангельской области «Котлас» нормативах отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Архангельской 

области «Котлас»;  

2) расходных обязательствах городского округа Архангельской области 

«Котлас» в соответствии с плановым реестром расходных обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.  Составление проекта бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» основывается на: 

1) Положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2)  основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа 

Архангельской области «Котлас»; 

3)  прогнозе социально-экономического развития городского округа 

Архангельской области «Котлас»; 

4) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений муниципальных программ).   

 

Статья 11. Перечень и оценка налоговых расходов городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

 

1. Перечень налоговых расходов городского округа Архангельской области 

«Котлас» формируется в порядке, установленном постановлением администрации 

consultantplus://offline/ref=09328D9CFF0E1B417C0D34A1A7504E63F683D8CBFCC71AE4C827EB413FM1D5L
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городского округа Архангельской области «Котлас», в разрезе муниципальных 

программ городского округа Архангельской области «Котлас» и их структурных 

элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным 

программам городского округа Архангельской области «Котлас». 
2. Оценка налоговых расходов городского округа Архангельской области 

«Котлас» осуществляется ежегодно в порядке, установленном постановлением 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас» с соблюдением 
общих требований, установленных Правительством Российской Федерации. 
Результаты данной оценки учитываются при формировании основных направлений 
бюджетной и налоговой политики городского округа Архангельской области «Котлас», 
а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Архангельской области «Котлас». 

  

            Статья 12. Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

 

  1. Составлению проекта бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» предшествует формирование прогноза социально-экономического развития 

городского округа Архангельской области «Котлас», который разрабатывается 

Управлением экономического развития администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в порядке, установленном администрацией городского округа 

Архангельской области «Котлас», одобряется администрацией городского округа 

Архангельской области «Котлас» одновременно с принятием решения о внесении 

проекта бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» в Собрание 

депутатов.   

2. Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Архангельской области «Котлас» разрабатывается на очередной финансовый год и 

следующий за ним двухлетний плановый период путем уточнения параметров 

планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

городского округа Архангельской области «Котлас» приводится обоснование 

параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

3. Изменение прогноза социально-экономического развития городского округа 

Архангельской области «Котлас» в ходе составления или рассмотрения проекта 

бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» влечет за собой 

изменение основных характеристик проекта местного бюджета. 

 

Статья 13. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа Архангельской области «Котлас» 

 

1. Бюджетная и налоговая политика городского округа Архангельской области 

«Котлас» определяется в соответствии с положениями послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющими бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 

Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

Архангельской области с учетом задач и приоритетов социально-экономического 

развития городского округа Архангельской области «Котлас». 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Архангельской области «Котлас» разрабатываются Финансовым управлением на 

очередной финансовый год и плановый период, утверждаются постановлением 

администрации городского округа Архангельской области «Котлас». 
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           Статья 14. Резервный фонд администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

 

  1. В расходной части бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» на очередной финансовый год и плановый период предусматривается 

создание резервного фонда администрации городского округа Архангельской области 

«Котлас» (далее – резервный фонд) в общем размере не более 3 процентов 

утвержденного решением о бюджете городского округа Архангельской области 

«Котлас» общего объема расходов местного бюджета. 

  2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций. 

 Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению 

администрации городского округа Архангельской области «Котлас». 

  3. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда на проведение 

выборов, референдумов, освещение деятельности Главы городского округа 

Архангельской области «Котлас», администрации городского округа Архангельской 

области «Котлас», Главы администрации Вычегодского административного округа 

администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и администрации 

Вычегодского административного округа администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» не допускается. 

  4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

устанавливается правовым актом администрации городского округа Архангельской 

области «Котлас». 

  5. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

представляется в Собрание депутатов и Контрольно-счётную палату одновременно с 

ежеквартальным отчётом об исполнении местного бюджета и годовым отчётом об 

исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Котлас».  

  6. В расходной части бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» запрещается создание резервных фондов Собрания депутатов и депутатов 

Собрания депутатов. 

 

Статья 15. Порядок составления проекта бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

 

1. Составление проекта бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» начинается за 6 месяцев до начала очередного финансового года и планового 

периода при условии определения нормативов отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Архангельской 

области «Котлас», распределения и закрепления расходов бюджета и согласования 

указанных параметров в порядке межбюджетных отношений. 

2. По распоряжению администрации городского округа Архангельской области 

«Котлас», издаваемому не позднее «31» июля года, предшествующего очередному 

финансовому году, создается рабочая комиссия по согласованию основных параметров 

проекта бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» (далее – рабочая 

комиссия), в состав которой входят представители органов администрации городского 

округа Архангельской области «Котлас» и их структурных подразделений, 

председатель постоянной комиссии Собрания депутатов городского округа 

Архангельской области «Котлас» по экономике, бюджету, финансам, муниципальной 

собственности, а также депутаты Собрания депутатов городского округа 
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Архангельской области «Котлас», предложенные Советом Собрания депутатов 

городского округа Архангельской области «Котлас». 

Контрольно-счётной палате представляются копии всех материалов и 

документов, подлежащих рассмотрению на заседании рабочей комиссии.  

3. Финансовое управление уведомляет рабочую комиссию об условиях 

формирования межбюджетных отношений на очередной финансовый год и плановый 

период и условиях формирования основных параметров проекта бюджета городского 

округа Архангельской области «Котлас».  

4. На основании прогноза доходов и решения рабочей комиссии Финансовое 

управление не позднее 1 рабочего дня до дня внесения проекта решения о местном 

бюджете доводит проекты бюджетных ассигнований (предельные объемы бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, сценарные условия 

для расчета расходов бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на 

очередной финансовый год и плановый период) до главных распорядителей, 

распорядителей. 

   При наличии разногласий главных распорядителей, распорядителей по объемам 

бюджетных ассигнований (предельным объемам бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период) проекты бюджетных ассигнований, 

доведенные Финансовым управлением, и замечания к ним выносятся главными 

распорядителями, распорядителями на рассмотрение рабочей комиссии. 

 5. Главные распорядители, распорядители доводят проекты бюджетных 

ассигнований (предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период, сценарные условия для расчета расходов бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» на очередной финансовый год и 

плановый период) до подведомственных получателей. Главные распорядители, 

осуществляющие функции и полномочия учредителей, доводят информацию о 

планируемых объемах расходных обязательств до соответствующих муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений. 

6. Муниципальные казенные учреждения городского округа Архангельской 

области «Котлас», органы местного самоуправления готовят проекты бюджетных смет 

с подробными расчетами для дальнейшего их согласования с главными 

распорядителями, распорядителями. 

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения на основании проектов 

муниципальных заданий готовят проекты планов финансово-хозяйственной 

деятельности с подробными расчетами. 

Проекты смет и своды проектов планов финансово-хозяйственной деятельности 

представляются в Финансовое управление в установленные администрацией 

городского округа Архангельской области «Котлас» сроки. 

7. Порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» на очередной финансовый год и плановый период, а 

также порядок работы над документами и материалами, обязательными для 

представления одновременно с проектом местного бюджета, устанавливаются 

постановлением администрации городского округа Архангельской области «Котлас». 

8. В проекте решения Собрания депутатов о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» на очередной финансовый год и плановый период 

должны содержаться следующие основные характеристики местного бюджета: 

1) общий объем доходов местного бюджета на очередной финансовый год и 

каждый год планового периода; 

2) общий объем расходов местного бюджета на очередной финансовый год и 

каждый год планового периода; 

3) дефицит (профицит) местного бюджета на очередной финансовый год и 

каждый год планового периода. 

9. Решением о местном бюджете утверждаются: 
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1) (подпункт 1 исключен решением Собрания депутатов городского округа 

«Котлас» от 16.09.2021 № 171-н) 

2) (подпункт 2 исключен решением Собрания депутатов городского округа 

«Котлас» от 16.09.2021 № 171-н) 

2.1) прогнозируемые доходы бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас» по видам (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент) и подвидам   

по аналитической группе классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период; 

(подпункт 2.1 введен решением Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период; 

4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период; 

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 

объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение); 

8) источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

   9) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том 

числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

10) программа муниципальных гарантий городского округа Архангельской 

области «Котлас» на очередной финансовый год и плановый период; 

11) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом РФ и настоящим 

решением. 

10. Показатели, устанавливающие объемы доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита (направлений профицита) местного бюджета и иные 

показатели, отражаются в рублях с точностью до двух десятичных знаков после 

запятой. 

(часть 10 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

11. В решении о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 

могут устанавливаться дополнительные к установленным статьей 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» без 

внесения изменений в решение о бюджете городского округа Архангельской области 

«Котлас» на текущий финансовый год и плановый период. 

consultantplus://offline/ref=333DFE8A2AE536D728A9DFF29F9B5776E140403B6A158DA3229329D6F339E816C23291FBBFF9O9b1N
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  12. В решении о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 

могут предусматриваться зарезервированные средства на финансирование 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, а также на иные цели, установленные решением о бюджете городского 

округа Архангельской области «Котлас». 

  Средства, указанные в абзаце первом настоящей части, предусматриваются в 

составе бюджетных ассигнований соответствующих главных распорядителей средств 

бюджета городского округа Архангельской области «Котлас».  

13. Проект бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» 

подлежит опубликованию Главой городского округа Архангельской области «Котлас» 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

нормативных правовых актов, принятых Собранием депутатов.  

           14. По проекту бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» 

проводятся публичные слушания в установленном Собранием депутатов порядке. 

 

ГЛАВА V. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» И ЕГО УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

Статья 16. Внесение проекта решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» на очередной финансовый год и плановый 

период в Собрание депутатов и Контрольно-счётную палату 

 

1. Администрация городского округа Архангельской области «Котлас» вносит 

проект решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» на 

очередной финансовый год и плановый период (далее – проект решения о бюджете 

городского округа Архангельской области «Котлас») в Собрание депутатов и 

Контрольно-счётную палату не позднее 15 ноября текущего финансового года. В 

случае, если указанная дата приходится на выходной (праздничный) день, проект 

решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» вносится на 

рассмотрение Собрания депутатов в последний рабочий день перед выходным 

(праздничным) днем. 

(часть 1 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

2. Проектом решения о бюджете городского округа Архангельской области 

«Котлас» предусматривается уточнение показателей утвержденного местного бюджета 

планового периода и утверждение показателей второго года планового периода 

составляемого бюджета. 

3. Главой городского округа Архангельской области «Котлас» не позднее 4 

календарных дней после дня получения заключения Контрольно-счётной палаты на 

проект решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 

проводятся публичные слушания по проекту местного бюджета в порядке, 

установленном Уставом городского округа Архангельской области «Котлас» и 

правовыми актами Собрания депутатов, результаты  которых  подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 

сайте администрации городского округа Архангельской области «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

(часть 3 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

 

Статья 17. Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 
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1. Одновременно с проектом решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Архангельской области «Котлас»; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития городского 

округа Архангельской области «Котлас» за истекший период текущего финансового 

года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа 

Архангельской области «Котлас» за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития городского округа 

Архангельской области «Котлас»; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, размер дефицита (профицита) бюджета) бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» на очередной финансовый год и плановый период; 

5)  пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас»; 

   6) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;  

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас» на текущий финансовый год; 

8) предложенный Собранием депутатов проект бюджетной сметы данного 

органа и Контрольно-счётной палаты, представляемый в случае возникновения 

разногласий с финансовым органом в отношении указанной бюджетной сметы; 

9) оценка потерь местного бюджета в очередном финансовом году от 

предоставления налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления; 

10) информация о планируемой штатной численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления городского округа Архангельской области 

«Котлас», в том числе органов администрации городского округа Архангельской 

области «Котлас» и их структурных подразделений, на очередной финансовый год; 

(пункт 10 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

24.12.2020 №132-н) 

11) паспорта муниципальных программ городского округа Архангельской 

области «Котлас» (проекты изменений в указанные паспорта); 

12) муниципальные программы (проекты муниципальных программ), 

исполнение которых предусмотрено (планируется) в очередном финансовом году и 

плановом периоде (в электронной форме); 

13) расшифровка муниципальных программ городского округа Архангельской 

области «Котлас» (проектов муниципальных программ) в разрезе мероприятий по 

каждому главному распорядителю; 

14) Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества 

городского округа «Котлас»; 

(пункт 14 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

24.12.2020 №132-н) 

15) утратил силу - решение Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

24.12.2020 №132-н  

16) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

17) реестр источников доходов бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас»; 

18) проект решения Собрания депутатов о принятии в первом чтении проекта 

решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас»; 

   19) перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета городского округа Архангельской области «Котлас». 
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(пункт 19 введен решением Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

2. Проект решения о бюджете городского округа Архангельской области 

«Котлас» считается внесенным на рассмотрение Собрания депутатов при наличии всех 

документов, определенных частью 1 настоящей статьи. 

 

Статья 18. Дополнительные документы, представляемые в Собрание 

депутатов и Контрольно-счётную палату 

 

Ежегодно в срок не позднее 22 ноября текущего финансового года в Собрание 

депутатов и Контрольно-счётную палату представляется проект плана мероприятий по 

реализации наказов избирателей, предусмотренных к финансированию из бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» в очередном финансовом году. 

(статья 18 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н 

 
 

Статья 19. Экспертиза проекта решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

 

1. Контрольно-счётная палата в течение 10 календарных дней после дня 

внесения администрацией городского округа Архангельской области «Котлас» проекта 

решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» в Контрольно-

счётную палату проводит экспертизу проекта решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» и оформляет соответствующее заключение. 

2. Контрольно-счётная палата направляет заключение на проект решения о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» Собранию депутатов и 

Главе городского округа Архангельской области «Котлас» в течение 1 рабочего дня 

после дня оформления указанного заключения. 

 

Статья 20. Порядок рассмотрения Собранием депутатов проекта решения о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» и его утверждения 

 

1. Собрание депутатов рассматривает проект решения о бюджете городского 

округа Архангельской области «Котлас» в одном чтении в порядке, установленном 

Уставом городского округа Архангельской области «Котлас» и настоящим решением, в 

соответствии с графиком работы, в срок не превышающий 35 календарных дней после 

дня внесения проекта решения о бюджете городского округа Архангельской области 

«Котлас» в Собрание депутатов.  

График работы, разрабатываемый с учетом рассмотрения доходов местного 

бюджета и распределения бюджетных ассигнований по главным распорядителям, 

утверждается Председателем Собрания депутатов и направляется каждому депутату, 

Председателю Контрольно-счётной палаты и Главе городского округа Архангельской 

области «Котлас» в течение 2 рабочих дней после дня внесения администрацией 

городского округа Архангельской области «Котлас» в Собрание депутатов проекта 

решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас». 

2. Ответственной за рассмотрение проекта решения о бюджете городского 

округа Архангельской области «Котлас» является постоянная депутатская комиссия по 

экономике, бюджету, финансам и муниципальной собственности Собрания депутатов 

(далее – комиссия по бюджету). Документы для комиссии по бюджету регистрируются 

в контрольно-правовом отделе Аппарата Собрания депутатов с последующей 

передачей председателю комиссии по бюджету. 
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Право давать комментарии, делать заявления по проекту решения о бюджете 

городского округа Архангельской области «Котлас» от имени администрации 

городского округа Архангельской области «Котлас» в ходе его рассмотрения в 

Собрании депутатов имеет Глава городского округа Архангельской области «Котлас», 

начальник Финансового управления или представители, уполномоченные Главой 

городского округа Архангельской области «Котлас». 

3. Рассмотрение Собранием депутатов проекта решения о бюджете городского 

округа Архангельской области «Котлас» и его утверждение осуществляется с учетом 

вступления в силу решения о бюджете городского округа Архангельской области 

«Котлас» с 1 января очередного финансового года. 

4. В течение 3 рабочих дней после дня внесения администрацией городского 

округа Архангельской области «Котлас» в Собрание депутатов проекта решения о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» Председатель Собрания 

депутатов обеспечивает направление указанного проекта с прилагаемыми документами 

и материалами каждому депутату Собрания депутатов для подготовки предложений и 

рекомендаций по представленному проекту решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

5.  Не позднее 6 календарных дней до сессии Собрания депутатов, на которой 

будет рассматриваться вопрос об утверждении проекта бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас», председатель комиссии по бюджету готовит, а также 

направляет для сведения Главе городского округа Архангельской области «Котлас» 

свое заключение по представленному проекту решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» с учетом заключения Контрольно-счётной палаты и 

поступивших предложений и рекомендаций депутатов Собрания депутатов.  

6. Субъекты права внесения проектов муниципальных правовых актов на 

рассмотрение Собрания депутатов не позднее 8 календарных дней до сессии Собрания 

депутатов, на которой будет рассматриваться вопрос об утверждении  проекта бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас», могут направлять в комиссию по 

бюджету поправки к проекту решения о бюджете городского округа Архангельской 

области «Котлас», оформленные в соответствии с формой согласно приложению к 

настоящему решению. 

Поправки субъектов права внесения проектов муниципальных правовых актов 

на рассмотрение Собрания депутатов (за исключением администрации городского 

округа Архангельской области «Котлас») не могут предусматривать изменение общего 

объема доходов местного бюджета на очередной финансовый год и каждый год 

планового периода. 

Допускается оформление поправки по тому приложению, тексту проекта 

решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас», которые 

наиболее детально отражают содержание поправки и обеспечивают ее понимание. 

Поправки, не отвечающие указанным требованиям и представленные с 

нарушением срока, к рассмотрению комиссией по бюджету не принимаются. 

Очерёдность рассмотрения поступивших поправок определяется по дате их 

регистрации при предоставлении в комиссию по бюджету. 

Депутаты Собрания депутатов также имеют право в срок, указанный в абзаце 

первом настоящей части, направлять председателю Собрания депутатов предложения о 

необходимости изменения проекта плана мероприятий по реализации наказов 

избирателей. Данные предложения рассматриваются на совместном заседании 

депутатов Собрания депутатов и администрации городского округа Архангельской 

области «Котлас». Результаты рассмотрения вышеуказанных предложений 

оформляются протоколом согласования, подписываемым Главой городского округа 

Архангельской области «Котлас» и Председателем Собрания депутатов, на основании 

которого администрация городского округа Архангельской области «Котлас» 

утверждает согласованный и обязательный к исполнению план мероприятий по 
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реализации наказов избирателей, предусмотренных к финансированию из бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» в очередном финансовом году. 

7. Председатель комиссии по бюджету в течение 1 рабочего дня после дня 

окончания срока для представления поправок направляет поступившие поправки в 

администрацию городского округа Архангельской области «Котлас», Контрольно-

счётную палату для заключения и каждому депутату для предложений и рекомендаций. 

8. В течение 5 календарных дней после дня поступления поправок, 

администрация городского округа Архангельской области «Котлас» (за исключением 

поправок, внесенных администрацией городского округа Архангельской области 

«Котлас», Главой городского округа Архангельской области «Котлас»), Контрольно-

счётная палата представляют в комиссию по бюджету мотивированное заключение по 

предложенным поправкам, а депутаты – свои предложения и рекомендации. 

 9. В течение 1 рабочего дня со дня получения комиссией по бюджету 

заключений администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и 

Контрольно-счётной палаты Председатель Собрания депутатов организует проведение 

совместного заседания комиссий Собрания депутатов (далее -  совместная комиссия), 

на заседании которой рассматриваются поступившие поправки и полученные на них 

заключения.   

Заседание совместной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

большинство от установленного числа депутатов Собрания депутатов. Совместное 

заседание комиссий ведет председатель комиссии по бюджету, а в его отсутствие 

заместитель председателя комиссии по бюджету. 

Решение на совместном заседании принимается большинством голосов от 

установленного числа депутатов Собрания депутатов. 

По итогам обсуждения поступивших поправок совместная комиссия дает 

заключение с рекомендациями по принятию, отклонению, доработке (изменению) 

поправок (по каждой поправке отдельно). 

            Заключение оформляется в протоколе заседания совместной комиссии, который 

подписывается председателем комиссии по бюджету, а в его отсутствие заместителем 

председателя комиссии по бюджету и направляется Председателю Собрания депутатов. 

Председатель Собрания депутатов, а в его отсутствие заместитель Председателя 

Собрания депутатов, направляет его с сопроводительным письмом субъекту 

правотворческой инициативы, Главе городского округа Архангельской области 

«Котлас» (или в администрацию городского округа Архангельской области «Котлас»), 

Контрольно-счётную палату в течение дня следующего за днем дачи заключения.  

  В случае, если совместной комиссией не принято ни одно из заключений, 

указанных в абзаце четвертом настоящей части, то тогда в протоколе заседания 

совместной комиссии должно быть отражено, что заключение совместной комиссии по 

представленным поправкам не принято. В данном случае поправки рассматриваются на 

сессии Собрания депутатов без заключения совместной комиссии. 

            В случае дачи совместной комиссией заключения о необходимости доработки 

(изменения) поступивших поправок субъект правотворческой инициативы, внесший 

поправки, имеет право: 

1) доработать (изменить) поправку; 

2) отозвать поправку. 

В случае, когда субъект правотворческой инициативы принимает решение о 

доработке (изменении) поправки, он представляет в комиссию по бюджету новую 

редакцию поправки по окончании заседания совместной комиссии. 

В случае, когда субъект правотворческой инициативы принимает решение об 

отзыве поправки до дня сессии Собрания депутатов, он представляет в комиссию по 

бюджету письменное заявление об отзыве поправки (в произвольно форме) по 

окончании заседания совместной комиссии. 

consultantplus://offline/ref=FB1D615FA27CBCD6A2AB8CEE356536F4B7FC784C145BC8E4CB17A100871B31CBB0154E40B8F79109AD1EBC44A4E32B05E16CFB44F6CA7B34C307DD19s9L


18 

 

10. В течение одного рабочего дня после заседания совместной комиссии 

председатель комиссии по бюджету передает окончательные варианты поправок к 

проекту решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» в 

Финансовое управление для присвоения кода бюджетной классификации расходов 

бюджетов. Финансовое управление в этот же день передает окончательные поправки с 

присвоенными кодами бюджетной классификации расходов бюджетов председателю 

комиссии по бюджету, который передает их на рассмотрение Собрания депутатов. 

11. При рассмотрении проекта решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» на сессии Собрания депутатов заслушиваются 

доклады начальника Финансового управления, Председателя Контрольно-счётной 

палаты и председателя комиссии по бюджету. 

При отсутствии поправок к проекту решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас», данный проект решения рассматривается Собранием 

депутатов в одно голосование. Проект решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от установленного числа депутатов Собрания депутатов. 

В случае наличия поправок к проекту решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» рассмотрение Собранием депутатов проекта решения 

о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» начинается с 

голосования о принятии «за основу» данного проекта решения. 

Проект решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 

считается принятым «за основу», если за него проголосовало большинство от 

установленного числа депутатов Собрания депутатов.  

В случае принятия проекта решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» «за основу», с докладом о поступивших поправках и 

результатах их рассмотрения на сессии Собрания депутатов выступает председатель 

комиссии по бюджету. 

После обсуждения поправок проводится голосование по поступившим 

поправкам к проекту решения о бюджете городского округа Архангельской области 

«Котлас» по каждой поправке отдельно в очерёдности по дате их регистрации. 

Поправка считается принятой Собранием депутатов, если за неё проголосовало 

большинство от установленного числа депутатов Собрания депутатов. 

После принятия решений по поправкам проводится голосование о принятии 

проекта решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» «в 

целом» с принятыми поправками. Проект решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» с принятыми поправками считается принятым, если 

за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Собрания 

депутатов. 

В случае, если не принята ни одна поправка, далее проводится голосование за 

проект решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» «в 

целом». 

12. В случае, если решение о бюджете городского округа Архангельской 

области «Котлас» на очередной финансовый год и плановый период на сессии 

Собрания депутатов не принято, проект решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» на очередной финансовый год и плановый период 

считается отклоненным, как не набравший в результате голосования необходимого для 

его принятия числа голосов депутатов, и в целях преодоления возникших разногласий 

передается в созданную на этой же сессии Собрания депутатов согласительную 

комиссию.  

13. Состав согласительной комиссии формируется из равного числа 

представителей Собрания депутатов и администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» в общем количестве 8 человек, два из которых – 

председатель комиссии по бюджету и начальник Финансового управления.  6 членов 



19 

 

согласительной комиссии утверждается Собранием депутатов. Кандидатуры 

председателя комиссии по бюджету и начальника Финансового управления входят в 

состав согласительной комиссии на основании настоящего решения и дополнительного 

голосования по данным кандидатурам не проводится. Решение о формировании 

согласительной комиссии оформляется решением Собрания депутатов. 

Руководит заседаниями согласительной комиссии Председатель Собрания 

депутатов без права голоса. На заседания согласительной комиссии могут быть 

приглашены заинтересованные лица, без права голоса. 

Согласительная комиссия в течение 4-х рабочих дней после дня отклонения 

Собранием депутатов проекта решения о бюджете городского округа Архангельской 

области «Котлас» на заседании(ях) вырабатывает согласованный проект решения о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас», который оформляется 

администрацией городского округа Архангельской области «Котлас».  

Собрание депутатов должно рассмотреть на сессии согласованный проект 

решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» не позднее 5-

ти рабочих дней после дня отклонения Собранием депутатов проекта решения о 

бюджете.  

Проект решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 

считается согласованным, если за него проголосовало большинство голосов от 

установленной численности членов согласительной комиссии. 

14. Рассмотрение Собранием депутатов согласованного проекта решения о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» после окончания работы 

согласительной комиссии начинается с доклада о принятом согласительной комиссией 

решении, с которым выступает Председатель Собрания депутатов или 

уполномоченный согласительной комиссией её представитель. 

15. Согласованный проект решения о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» после окончания работы согласительной комиссии 

рассматривается Собранием депутатов в одно голосование. 

Согласованный проект решения о бюджете городского округа Архангельской 

области «Котлас» считается принятым, если за него проголосовало большинство от 

установленного числа депутатов Собрания депутатов. 

16. Принятое Собранием депутатов решение о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» на очередной финансовый год и плановый период 

после подписания председателем Собрания депутатов направляется Главе городского 

округа Архангельской области «Котлас» для подписания и официального 

опубликования. 

(статья 20 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

 

Статья 21. Порядок рассмотрения Собранием депутатов в первом чтении 

проекта решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» и 

его утверждения 

(утратила силу - решение Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

 

Статья 22. Порядок рассмотрения Собранием депутатов во втором чтении 

проекта решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» и 

его утверждения 

(утратила силу - решение Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 
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Статья 23. Временное управление бюджетом городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

 

1. В случае если решение о бюджете городского округа Архангельской области 

«Котлас» на очередной финансовый год и плановый период не вступило в силу с 

начала финансового года, Глава городского округа Архангельской области «Котлас» не 

позднее 2 последних рабочих дней декабря текущего финансового года издает 

постановление администрации городского округа Архангельской области «Котлас» о 

временном управлении бюджетом городского округа Архангельской области «Котлас», 

в котором до вступления в силу решения о бюджете городского округа Архангельской 

области «Котлас» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации устанавливаются основные и необходимые характеристики и параметры 

бюджета городского округа Архангельской области «Котлас». 

(часть 1 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

2. Постановление администрации городского округа Архангельской области 

«Котлас» о временном управлении бюджетом городского округа Архангельской 

области «Котлас» подлежит официальному опубликованию. 

3. Постановление администрации городского округа Архангельской области 

«Котлас» о временном управлении бюджетом городского округа Архангельской 

области «Котлас» направляется в Собрание депутатов не позднее 3 рабочих дней со дня 

его подписания. 

(часть 3 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

 

Статья 24. Внесение изменений в решение о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый год и плановый период 

 

1. Проекты решений Собрания депутатов о внесении изменений в решение о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый 

год и плановый период разрабатываются Финансовым управлением, в том числе по 

предложениям субъектов права внесения проектов муниципальных правовых актов на 

рассмотрение Собрания депутатов, и вносятся в Собрание депутатов администрацией 

городского округа Архангельской области «Котлас». 

2. Проект решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый 

год и плановый период вносится не позднее чем за 14 календарных дней до начала 

очередной сессии Собрания депутатов, на которую вносится указанный проект 

решения, в количестве 24 экземпляров (из них 1 экземпляр – для Контрольно-счётной 

палаты с копиями документов, расчётов и обоснований внесения изменений в решение 

о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас»). 

Контрольно-счётная палата в течение 5 календарных дней после дня получения 

от Собрания депутатов проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете 

городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый год и 

плановый период проводит его экспертизу и по её результатам оформляет заключение, 

которое в течение 1 рабочего дня после дня его оформления направляется Главе 

городского округа Архангельской области «Котлас» и в Собрание депутатов. 

Проект решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый 

год и плановый период рассматривается Собранием депутатов в одном чтении на 

ближайшей после внесения указанного проекта решения сессии Собрания депутатов 

при условии соблюдения срока, указанного в абзаце первом настоящей части. 
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Субъекты права внесения проектов муниципальных правовых актов на 

рассмотрение Собрания депутатов направляют в комиссию по бюджету поправки к 

проекту решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение о бюджете 

городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый год и 

плановый период не позднее чем за 6 календарных дней до начала сессии Собрания 

депутатов, на которую вносится указанный проект решения.  

Поправки субъектов права внесения проектов муниципальных правовых актов 

на рассмотрение Собрания депутатов (за исключением администрации городского 

округа Архангельской области «Котлас») не могут предусматривать изменение общего 

объема доходов местного бюджета на очередной финансовый год и каждый год 

планового периода. 

Оформление поправок субъектами права внесения проектов муниципальных 

правовых актов на рассмотрение Собрания депутатов осуществляется по форме 

согласно приложению к настоящему решению. 

Допускается оформление поправки по тому приложению, тексту проекта 

решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас», которые 

наиболее детально отражают содержание поправки и обеспечивают её понимание. 

  Поправки, не отвечающие указанным требованиям и представленные с 

нарушением срока, к рассмотрению не принимаются.  

Очерёдность рассмотрения поступивших поправок определяется по дате их 

регистрации при предоставлении в комиссию по бюджету. 

На основании принятых к рассмотрению поправок председатель комиссии по 

бюджету не позднее чем за 5 календарных дней до начала сессии Собрания депутатов 

направляет поступившие поправки в Финансовое управление для присвоения кода 

бюджетной классификации расходов бюджетов, в администрацию городского округа 

Архангельской области «Котлас» и Контрольно-счётную палату для заключения и 

каждому депутату для предложений и рекомендаций. 

Администрация городского округа Архангельской области «Котлас» (за 

исключением поправок, внесенных администрацией городского округа Архангельской 

области «Котлас», Главой городского округа Архангельской области «Котлас»),  

Контрольно-счётная палата представляют в комиссию по бюджету мотивированное 

заключение по предложенным поправкам не позднее чем за 2 календарных дня до 

начала сессии Собрания депутатов. 

При наличии поправок комиссия по бюджету рассматривает указанные 

материалы, принимает решение, содержащее рекомендацию к принятию или 

отклонению поступивших поправок, и вносит их на рассмотрение Собрания депутатов 

и в администрацию городского округа Архангельской области «Котлас». 

(часть 2 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

3. Проект решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый 

год и плановый период вносится не позднее чем за 7 календарных дней до начала 

внеочередной сессии Собрания депутатов, на которую вносится указанный проект 

решения, в количестве 24 экземпляров (из них 1 экземпляр – для Контрольно-счётной 

палаты с копиями документов, расчётов и обоснований внесения изменений в решение 

о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас»). 

Контрольно-счётная палата в течение 5 календарных дней со дня получения от 

Собрания депутатов проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете 

городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый год и 

плановый период проводит его экспертизу и по её результатам оформляет заключение, 

которое в течение 1 рабочего дня после дня его оформления направляется Главе 

городского округа Архангельской области «Котлас» и в Собрание депутатов. 
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Проект решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый 

год и плановый период рассматривается Собранием депутатов в одном чтении на 

ближайшей после внесения указанного проекта решения внеочередной сессии 

Собрания депутатов при условии соблюдения срока, указанного в абзаце первом 

настоящей части. 

Субъекты права внесения проектов муниципальных правовых актов на 

рассмотрение Собрания депутатов направляют в комиссию по бюджету поправки к 

проекту решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение о бюджете 

городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый год и 

плановый период в течение 3 календарных дней после дня внесения указанного проекта 

решения. 

Поправки субъектов права внесения проектов муниципальных правовых актов 

на рассмотрение Собрания депутатов (за исключением администрации городского 

округа Архангельской области «Котлас») не могут предусматривать изменение общего 

объёма доходов местного бюджета на очередной финансовый год и каждый год 

планового периода. 

Оформление поправок субъектами права внесения проектов муниципальных 

правовых актов на рассмотрение Собрания депутатов осуществляется по форме 

согласно приложению к настоящему решению. 

Допускается оформление поправки по тому приложению, тексту проекта 

решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас», которые 

наиболее детально отражают содержание поправки и обеспечивают её понимание. 

  Поправки, не отвечающие указанным требованиям и представленные с 

нарушением срока, к рассмотрению не принимаются.  

Очерёдность рассмотрения поступивших поправок определяется по дате их 

регистрации при предоставлении в комиссию по бюджету. 

На основании принятых к рассмотрению поправок председатель комиссии по 

бюджету в течение 1 календарного дня после дня окончания срока для принятия 

поправок направляет поступившие поправки в Финансовое управление для присвоения 

кода бюджетной классификации расходов бюджетов, в администрацию городского 

округа Архангельской области «Котлас» и Контрольно-счётную палату для заключения 

и каждому депутату для предложений и рекомендаций. 

Администрация городского округа Архангельской области «Котлас» (за 

исключением поправок, внесенных администрацией городского округа Архангельской 

области «Котлас», Главой городского округа Архангельской области «Котлас»), 

Контрольно-счётная палата представляют в комиссию по бюджету мотивированное 

заключение по предложенным поправкам не позднее чем за 1 календарный день до 

начала внеочередной сессии Собрания депутатов.  

При наличии поправок комиссия по бюджету рассматривает указанные 

материалы, принимает решение, содержащее рекомендацию к принятию или 

отклонению поступивших поправок, и вносит их на рассмотрение Собрания депутатов 

и в администрацию городского округа Архангельской области «Котлас». 

(часть 3 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

4. При рассмотрении проекта решения Собрания депутатов о внесении 

изменений в решение о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 

на текущий финансовый год и плановый период на сессии Собрания депутатов 

заслушиваются доклады начальника Финансового управления, Председателя 

Контрольно-счётной палаты и председателя комиссии по бюджету. 

Рассмотрение Собранием депутатов проекта решения о внесении изменений в 

решение о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий 

финансовый год и плановый период начинается с голосования о принятии «за основу» 
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проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

  В случае принятия проекта решения Собрания депутатов о внесении изменений 

в решение о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий 

финансовый год и плановый период «за основу» с докладом о поправках и результатах 

их рассмотрения выступает председатель комиссии по бюджету.  

(абзац третий в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

После обсуждения поправок проводится голосование по поправкам к проекту 

решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение о бюджете городского 

округа Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый год и плановый 

период по каждой поправке отдельно. 

(абзац четвертый в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

Поправка считается принятой Собранием депутатов, если за нее проголосовало 

большинство от установленного числа депутатов Собрания депутатов. 

После принятия решений по поправкам проводится голосование о принятии 

проекта решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение о бюджете 

городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый год и 

плановый период «в целом» с принятыми поправками. Проект решения Собрания 

депутатов о внесении изменений в решение о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый год и плановый период 

считается принятым с принятыми поправками, если за него проголосовало 

большинство от установленного числа депутатов Собрания депутатов. В случае если не 

принята ни одна поправка, далее проводится голосование за проект решения Собрания 

депутатов о внесении изменений в решение о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый год и плановый период «в 

целом».  

(абзац шестой в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

В случае отсутствия поправок к проекту, проект решения Собрания депутатов о 

внесении изменений в решение о бюджете городского округа Архангельской области 

«Котлас» на текущий финансовый год и плановый период рассматривается Собранием 

депутатов в одно голосование. Проект решения Собрания депутатов о внесении 

изменений в решение о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 

на текущий финансовый год и плановый период считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от установленного числа депутатов Собрания депутатов. 

(абзац седьмой введен решением Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

5. Принятое Собранием депутатов решение о внесении изменений в решение о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» на текущий финансовый 

год и плановый период направляется Главе городского округа Архангельской области 

«Котлас» для подписания и официального опубликования. 

 

ГЛАВА VI. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» 

 

Статья 25. Порядок исполнения бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас» 

 

1. На Финансовое управление возлагается организация исполнения бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас».  
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(часть 1 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 24.12.2020 

№132-н) 

2. Исполнение бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» 

обеспечивается администрацией городского округа Архангельской области «Котлас» 

через ее органы и структурные подразделения органов администрации. 

3. Исполнение бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» 

организуется Финансовым управлением на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана. 

Бюджет городского округа Архангельской области «Котлас» исполняется на 

основе единства кассы и подведомственности расходов. 

            4. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, кассового 

плана, бюджетных росписей главных распорядителей, распорядителей, включая 

внесение изменений в них, устанавливается Финансовым управлением. 

5. Казначейское обслуживание исполнения бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» осуществляется Федеральным казначейством.   

(часть 5 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 24.12.2020 

№132-н) 

 

Статья 26. Исполнение бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» 

 

1. Исполнение бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» по 

доходам осуществляется главными администраторами доходов, администраторами 

доходов в пределах их компетенции. 

Исполнение бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» по 

доходам предусматривает процедуры и действия, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

2. Исполнение бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» по 

источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас» осуществляется главными администраторами, администраторами 

источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной 

бюджетной росписью в порядке, установленном Финансовым управлением в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас», осуществляется в порядке, 

установленном Финансовым управлением. 

3. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» сверх утвержденных решением о местном бюджете 

общего объема доходов, могут направляться Финансовым управлением без внесения 

изменений в решение о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 

на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а 

также на исполнение публичных нормативных обязательств городского округа 

Архангельской области «Котлас» в случае недостаточности предусмотренных на их 

исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении, уведомления от 

главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета), в том числе 

поступающие в местный бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета 
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городского округа Архангельской области «Котлас» сверх утвержденных решением о 

бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» доходов, направляются 

на увеличение расходов бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» 

соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в решение о местном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период. 

 

Статья 27. Исполнение бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» по расходам 

 

1. Исполнение бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» по 

расходам осуществляется главными распорядителями, распорядителями, получателями 

в соответствии со сводной бюджетной росписью и бюджетной росписью 

соответствующего главного распорядителя, распорядителя в порядке, установленном 

Финансовым управлением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Учет операций по исполнению бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас», осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их 

бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в 

Федеральном казначействе. 

3. В случае и порядке, установленных Финансовым управлением, при 

организации исполнения бюджета по расходам могут предусматриваться утверждение 

и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей предельного 

объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего 

финансового года (предельные объемы финансирования). 

Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении 

главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно 

или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на 

соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных 

распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. 

 

Статья 28. Управление муниципальным долгом 

 

Управление муниципальным долгом и ведение долговой книги городского 

округа Архангельской области «Котлас» при исполнении местного бюджета 

осуществляется в соответствии с Уставом городского округа Архангельской области 

«Котлас» и Порядком ведения долговой книги городского округа Архангельской 

области «Котлас», утверждаемым администрацией городского округа Архангельской 

области «Котлас». 

 

Статья 29. Порядок представления в Собрание депутатов оперативной 

информации об исполнении бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» 

 

            1. Оперативная информация об исполнении бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» представляется Финансовым управлением в 

Собрание депутатов и Контрольно-счётную палату ежемесячно не ранее 11 и не 

позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным месяцем в электронном виде. 

2. Оперативная информация об исполнении бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» составляется по установленным Министерством 

финансов Российской Федерации формам и должна содержать объемы бюджетных 

назначений и суммы их фактического исполнения по следующим показателям: 
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1) доходы бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» в 

разрезе основных видов доходов; 

2) расходы бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» по 

разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

 

ГЛАВА VII. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЁТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» 

 

Статья 30. Составление бюджетной отчётности городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

 

1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы 

доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета составляют бюджетную отчётность на основании представленной им 

бюджетной отчётности подведомственными получателями (распорядителями) 

бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас» представляют бюджетную отчётность в Финансовое управление в 

установленные Финансовым управлением сроки.  

2. Бюджетная отчётность городского округа Архангельской области «Котлас» 

составляется Финансовым управлением на основании бюджетной отчётности 

соответствующих главных администраторов средств бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

3. Бюджетная отчётность городского округа Архангельской области «Котлас» 

является годовой. 

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» является ежеквартальным. 

4. Бюджетная отчётность городского округа Архангельской области «Котлас» 

представляется Финансовым управлением в администрацию городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

5. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 

(далее - ежеквартальный отчёт) утверждается администрацией городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

Годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас» утверждается Собранием депутатов. 

6. В ежеквартальном отчёте и в приложениях к нему, в годовом отчёте об 

исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» и в 

приложениях к нему отражаются только значения показателей исполнения местного 

бюджета в рублях с точностью до двух десятичных знаков после запятой. 

(часть 6 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

 

Статья 31. Порядок направления ежеквартального отчёта об исполнении 

бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» в Собрание 

депутатов и Контрольно-счётную палату 

 

1. Утверждённый администрацией городского округа Архангельской области  

«Котлас» ежеквартальный отчёт об исполнении бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» направляется администрацией городского округа 
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Архангельской области   «Котлас» в Собрание депутатов и Контрольно-счётную палату 

в следующие сроки: 

           -  соответственно на дату 1 апреля, 1 июля - в течение 10 календарных дней 

после дня утверждения отчёта за соответствующий период, но не позднее 15 числа 

второго месяца следующего за отчётным кварталом текущего финансового года; 

-  на дату 1 октября - в течение 10 календарных дней после дня утверждения 

отчёта за соответствующий период, но не позднее 25 числа второго месяца следующего 

за отчётным кварталом текущего финансового года. 

(часть 1 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

2. Одновременно с ежеквартальным отчётом об исполнении бюджета городского 

округа Архангельской области «Котлас», указанным в части 1 настоящей статьи, в 

Собрание депутатов и Контрольно-счётную палату администрация городского округа 

Архангельской области «Котлас» представляет: 

1) пояснительную записку, содержащую анализ исполнения бюджета городского 

округа Архангельской области «Котлас» за отчётный период; 

2) информацию о произведенных расходах на исполнение актов судебных 

органов и выплат финансовых санкций по обязательствам городского округа 

Архангельской области «Котлас», органов администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас»; 

3) отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда; 

4) сводную бюджетную роспись в электронном виде; 

5) информацию об исполнении муниципального дорожного фонда; 

6) долговая книга городского округа Архангельской области «Котлас» за 

отчётный период; 

           7) отчёт об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503117 (месячная, квартальная, 

годовая). 

3. Контрольно-счётная палата в течение 15 календарных дней после дня 

получения ежеквартального отчёта об исполнении бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» проводит его экспертизу и по её результатам 

оформляет заключение, которое направляет Главе городского округа Архангельской 

области «Котлас» и в Собрание депутатов в течение 1 рабочего дня после дня его 

оформления. 

 

Статья 32. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» 

 

1. Годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас» до его рассмотрения в Собрании депутатов подлежит внешней 

проверке Контрольно-счётной палатой. Указанная внешняя проверка включает 

внешнюю проверку бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» и подготовку заключения на 

годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас». 

2. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета городского 

округа Архангельской области «Котлас» осуществляется Контрольно-счётной палатой 

в порядке, установленном настоящим Решением с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Администрация городского округа Архангельской области «Котлас» 

представляет бюджетную отчётность главных администраторов средств бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» и годовой отчёт об исполнении 

бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» в Контрольно-счётную 

палату не позднее 1 апреля текущего года для проведения внешней проверки и 
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подготовки заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

Годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас» и представляемые одновременно с ним документы и материалы  

направляются на бумажном и электронном носителях, за исключением бюджетной 

отчётности главных администраторов средств местного бюджета, подписанной 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

соответствующего главного администратора средств бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас», представляемой только в программном комплексе, 

используемом для предоставления бюджетной отчётности. 

(абзац второй в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

4. Одновременно с отчётом об исполнении бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» в Контрольно-счётную палату представляются 

следующие документы и материалы: 

1) проект решения Собрания депутатов об исполнении бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» за отчётный год; 

           2) долговая книга городского округа Архангельской области «Котлас» за 

отчётный год; 

3) реестр казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа 

Архангельской области «Котлас» на первый и последний день отчётного года; 
4) информация о перечислении части прибыли муниципальными 

унитарными предприятиями и доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам в доход бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» за отчётный год;  

5) информация о произведенных расходах на исполнение актов судебных 

органов и выплат финансовых санкций по обязательствам городского округа 

Архангельской области «Котлас», органов администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» за отчётный год; 

6)  отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда; 

7) отчёт об использовании ассигнований финансового резерва для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

8) информация об исполнении муниципальных программ городского округа 

Архангельской области «Котлас»; 

           9) информация о штатной численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления городского округа Архангельской области «Котлас», в том 

числе органов администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и 

их структурных подразделений на первый и последний день отчётного года; 

10) пояснительная записка, составленная в произвольной форме, содержащая 

анализ исполнения бюджета и бюджетной отчётности и сведения о выполнении 

муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных 

ассигнований, с указанием причин исполнения (неисполнения) доходной части 

бюджета городского округа Архангельской области «Котлас»; 

(пункт 10 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 

11) информация об исполнении муниципального дорожного фонда. 

5. В ходе внешней проверки: 

1) проводится анализ и оценка годовой бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств; 

(пункт 1 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

2)  производится анализ исполнения доходной части местного бюджета; 
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3)  производится анализ исполнения расходной части местного бюджета; 

4) осуществляется анализ использования средств резервного фонда; 

5) проводится анализ предоставления и погашения бюджетных кредитов, 

источников финансирования дефицита местного бюджета. 

6. Контрольно-счётная палата проводит внешнюю проверку годового отчёта об 

исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» 

камеральным путём (камеральная проверка) и (или) путём проведения контрольных 

мероприятий с выходом на объект (выездная проверка). 

7. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Контрольно-счётной 

палаты на основе представленной годовой бюджетной отчётности главных 

администраторов средств бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» 

и иных документов. 

8. Выездная проверка проводится на территории (в помещении) главного 

администратора средств бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» 

на основании решения Председателя Контрольно-счётной палаты. В случае, если у 

главного администратора отсутствует возможность предоставить помещение для 

проведения выездной проверки, выездная проверка может проводиться по месту 

нахождения Контрольно-счётной палаты. 

Главный администратор средств бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас» обязан обеспечить возможность работников Контрольно-счётной 

палаты, проводящих выездную проверку, ознакомиться с документами, связанными с 

годовой бюджетной отчётностью. 

9. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных 

администраторов средств бюджета городского округа Архангельской области 

«Котлас» оформляются актами по каждому главному администратору средств 

бюджета городского округа Архангельской области «Котлас». 

10. С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности 

главных администраторов средств бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас» Контрольно-счётная палата готовит заключение на годовой 

отчёт об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» и 

не позднее 1 мая текущего финансового года представляет его в Собрание 

депутатов, а также направляет его в администрацию городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

11. При несогласии администрации городского округа Архангельской области 

«Котлас» с выводами, указанными в заключении Контрольно-счётной палаты, 

администрация городского округа Архангельской области «Котлас» в течение 15 

календарных дней после дня получения заключения Контрольно-счётной палаты  

направляет в Собрание депутатов и Контрольно-счётную палату разногласия к 

указанному заключению, которые доводятся до сведения депутатов Собрания 

депутатов. 

 

Статья 33. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчёта об 

исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» 

Собранием депутатов городского округа Архангельской области «Котлас» 

 

          1. Годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас» представляется в Собрание депутатов не позднее 1 мая текущего года  

и подлежит утверждению Собранием депутатов. 

Одновременно с годовым отчётом об исполнении бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» представляются: 

1)  проект решения об исполнении бюджета городского округа Архангельской 

области «Котлас»; 

            2) документы и материалы, указанные в части 4 статьи 32 настоящего Решения. 
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2. Главой городского округа Архангельской области «Котлас» организуются и 

проводятся публичные слушания по проекту годового отчёта об исполнении бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» в порядке, установленном Уставом 

городского округа Архангельской области «Котлас» и правовыми актами Собрания 

депутатов, итоги которых подлежат опубликованию в средствах массовой информации 

и  размещению на официальном сайте администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Решением Собрания депутатов об исполнении бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» утверждается отчёт об исполнении бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» за отчётный финансовый год с 

указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас». 

4. Отдельными приложениями к решению Собрания депутатов об исполнении 

бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» за отчётный финансовый 

год утверждаются показатели: 

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас»; 

3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 

4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

5. При рассмотрении годового отчёта об исполнении бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас» на сессии Собрания депутатов заслушиваются 

доклады начальника Финансового управления, председателя Контрольно-счётной 

палаты и председателя комиссии по бюджету. 

По результатам рассмотрения годового отчёта об исполнении бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» Собрание депутатов принимает 

одно из следующих решений: 

1)   об утверждении решения об исполнении бюджета; 

2) об отклонении решения об исполнении бюджета в соответствии с 

процедурой, установленной частью 6 настоящей статьи; 

3)   об отклонении решения об исполнении бюджета и обращении в прокуратуру 

Российской Федерации для проверки обстоятельств нарушения бюджетного 

законодательства и привлечения к ответственности виновных должностных лиц. 

6. В случае отклонения Собранием депутатов решения об исполнении бюджета 

оно возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 

данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

Факты недостоверного или неполного отражения данных в годовом отчёте об 

исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» излагаются в 

письменном виде и представляются Главе городского округа Архангельской области 

«Котлас» в течение 5 календарных дней со дня окончания сессии Собрания депутатов, 

на которой было принято решение об отклонении решения об исполнении бюджета. 

7. Принятое Собранием депутатов решение об исполнении бюджета городского 

округа Архангельской области «Котлас» направляется Главе городского округа 

Архангельской области «Котлас» для подписания и официального опубликования.  
 

ГЛАВА VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И  

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ 

 

   Статья 34. Муниципальный финансовый контроль 
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1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и подразделяется на внешний и 

внутренний, предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной 

деятельностью Контрольно-счётной палаты. 

Полномочиями Контрольно-счётной палаты по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля являются: 

1)  контроль за использованием средств бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас»; 

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

бюджета городского округа Архангельской области «Котлас», а также за соблюдением 

условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас»; 

3) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчётов об исполнении 

бюджета; 

4) контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 

07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

решением Собрания депутатов о Контрольно-счётной палате. 

  3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной 

деятельностью Финансового управления. 

Полномочиями Финансового управления по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля являются: 

1) контроль за использованием средств бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас»; 

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 

отчётности муниципальных учреждений; 

3) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас», а также за 

соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас», муниципальных контрактов; 

4) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а 

также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 

контрактов; 

5) контроль за достоверностью отчётов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том 

числе отчётов о реализации муниципальных программ, отчётов об исполнении 

муниципальных заданий, отчётов о достижении значений показателей 

результативности предоставления средств из бюджета. 

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Финансовым управлением в соответствии с федеральными стандартами, 

утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=E9767432DF5528AE9354E7BA174DA937B9411033F752649C98C8C3B011l15FK
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 Финансовое управление может издавать ведомственные правовые акты 

(стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными 

стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.  

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

6. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета 

городского округа Архангельской области «Котлас» в целях установления законности 

его исполнения, достоверности учета и отчётности. 

    

                     Статья 35. Внутренний финансовый аудит 

 

          1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и 

предоставлению руководителю главного администратора средств бюджета городского 

округа Архангельской области «Котлас», руководителю распорядителя бюджетных 

средств, руководителю получателя бюджетных средств, руководителю администратора 

доходов бюджета, руководителю администратора источников финансирования 

дефицита бюджета (далее - администраторы бюджетных средств): 

  1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий 

администратора бюджетных средств, главного администратора бюджетных средств, в 

том числе заключения о достоверности бюджетной отчётности; 

  2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о 

повышении результативности и экономности использования бюджетных средств; 

  3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение 

качества финансового менеджмента. 

(часть 1 в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 16.09.2021 

№ 171-н) 

 2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с 

федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

   Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных 

средств, осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные 

(внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с 

соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита. 

 

Статья 36. Ответственность за нарушение бюджетного процесса 

 

1. Соблюдение настоящего решения является обязательным для всех участников 

бюджетного процесса в городском округе Архангельской области «Котлас».  

2. Ответственность за нарушение бюджетного процесса в городском округе 

Архангельской области «Котлас» наступает в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Архангельской области «Котлас». 

 

 ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Статья 37. Признание утратившими силу решений Собрания депутатов 

 

Признать утратившими силу: 

1) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 17 мая 2012 года № 282-586-р 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас» («Двинская правда», 

2012, № 76 (16769); 
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2) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 28 июня 2012 года № 300-615-р 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Котлас» («Двинская правда», 2012, № 98 

(16791); 

3) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 14 февраля 2013 года № 343-н 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 № 

282-586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас» 

(«Двинская правда», 2013, № 30 (16917); 

4)  решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 31 октября 2013 года № 10-н 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 № 

282-586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас» 

(«Двинская правда», 2013, № 168 (17055); 

5)  решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 18 сентября 2014 года № 70-н 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012   № 

282-586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас» 

(«Двинская правда», 2014, № 144 (17223); 

6)  решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 26 февраля 2015 года 99-н «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 № 282-

586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас» («Двинская 

правда», 2015 № 26 (17297); 

7)  решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 18 сентября 2015 года № 124-н 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» 17.05.2012 № 

282-586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас» 

(«Двинская правда», 2015 № 114 (17385); 

8)  решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 15 сентября 2016 года № 163-н 

«Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов и внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 

17.05.2012 № 282-586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Котлас» «Двинская правда», 2016, №110 (17528); 

9)  решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 19 октября 2017 года № 233-н 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» 17.05.2012 № 

282-586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас»; 

10)  решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 12 марта 2020 года № 81-н 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» 17.05.2012 № 

282-586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас». 

 

Статья 38. Вступление в силу настоящего решения 

 

  1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

официальном периодическом печатном издании – газете «Новый Котлас» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации городского округа Архангельской 

области «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

            Действие положений пунктов 6, 7 части 3 статьи 8, статьи 11 и части 2 статьи 35 

настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2020 года.  

            Действие положений части 4 статьи 34 настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года.  

(абзац третий в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 

24.12.2020 №132-н) 

2. Со дня вступления в силу настоящего решения и до приведения в 

соответствие с настоящим решением иных муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Архангельской области «Котлас», 
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регулирующих бюджетные правоотношения, указанные муниципальные правовые акты 

применяются в части, не противоречащей настоящему решению. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

городского округа «Котлас»                                                                            А.Ю. Степанов 

 

 

Глава городского  

округа «Котлас» 

  

А.В. Бральнин 
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Приложение 1 

к решению Собрания депутатов 

городского округа «Котлас»  

от «18» июня 2020 г. № 108-н 

«О бюджетном процессе в  

городском округе Архангельской 

области «Котлас» 

(утратило силу  - решение 

Собрания депутатов городского 

округа «Котлас» от 16.09.2021 №  

№ 171-н ) 
 

 

ПОПРАВКИ 

к проекту решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас»  

на 2____ год и плановый период 2____ и 2____ годов (к проекту решения о внесении 

изменений в решение о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» на 

2____ год и плановый период 2____ и 2____ годов)   

 

внесены ____________________  
 (автор поправки) 

 

 

№  

п/п 

Номер статьи, части 

решения,  

номер приложения 

Редакция статьи, 

части решения, 

строки приложения 

Содержание  

поправки 

Новая редакция     

текста статьи,  части  

решения, строки 

приложения с учетом 

принятой поправки 

Источник    

финансирования 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

Дата внесения      Подпись автора (инициатора) 

поправок __________________    поправок_________________  
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Приложение 2 

к решению Собрания депутатов 

городского округа «Котлас»  

от «18» июня 2020 г. № 108-н 

«О бюджетном процессе в  

городском округе Архангельской 

области «Котлас» 
                                                                                         (утратило силу  - решение                        

                                                                                          Собрания депутатов  

                                                                                         городского округа «Котлас» от     

                                                                                         16.09.2021 № 171-н) 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОПРАВОК  

к проекту решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас»  

на 2____ год и плановый период 2____ и 2____ годов (к проекту решения о внесении 

изменений в решение о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 

на 2____ год и плановый период 2____ и 2____ годов)   

 

внесены ____________________  
            (автор поправки) 

 

 

 
 

Подпись  председателя комиссии по бюджету__________________                                                                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/

п 

Номер статьи,  

части  решения,  

номер 

приложения 

Редакция статьи,  

части  решения, 

строки 

приложения 

Содержание  

поправки 

Новая редакция     

текста статьи,  части  

решения, строки 

приложения с учетом 

принятой поправки 

Рекомендовано к 

принятию /отклонению 

(количество «за» 

/количество «против»  

1 2 3 4 5 6 
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Приложение  

к решению Собрания депутатов 

городского округа «Котлас»   

«О бюджетном процессе в городском  

округе Архангельской области  «Котлас»  

от «18» июня 2020 г. № 108-н 

(утверждено решением Собрания 

депутатов городского округа «Котлас» от 

16.09.2021 № 171-н) 
 

 

 

ПОПРАВКИ 

к проекту решения о бюджете городского округа Архангельской области «Котлас» 

на 2_________ год и плановый период 2____ и 2____ годов 

(к проекту решения о внесении изменений в решение о бюджете городского округа 

Архангельской области «Котлас» на 2____ год и плановый период 2____ и 2 годов) 

 

 внесены___ ____________________ 

                    (автор поправки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата внесения      Подпись автора (инициатора) 

поправок __________________    поправок __________________ 

 

 

 

 

№  

п/п 

Содержание  

поправки (с указанием источника финансирования увеличения бюджетных ассигнований и его 

направления с указанием суммы, и (или) с указанием на статьи, (части, пункты, подпункты) 

текста решения) 

1 2 

  

Отметка Финансового управления администрации городского округа Архангельской области 

«Котлас» о присвоенных кодах бюджетной классификации расходов бюджетов  

 

 


