
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
    от  26 июня  2013 г.                                   г. Котлас                               №  1988 

 
 
 
О разработке прогноза социально-
экономического развития 
муниципального образования «Котлас» 
на 2014 год и  плановый период 2015 и 
2016 годов, проекта решения «О 
бюджете  муниципального образования 
«Котлас» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 

 
 
 
В соответствии с распоряжением правительства Архангельской области 04 июня 

2013 года № 191-рп «О разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», статьями 169 и 171-174 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и разделом IV решения Собрания депутатов МО «Котлас»  
от 17.05.2012 № 282-586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Котлас»: 

1. Управлению экономики и городского хозяйства администрации муниципального 
образования  «Котлас» организовать разработку прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Котлас» на 2014 год и  плановый период 2015 и 
2016 годов по методике и формам, утвержденным Министерством экономического 
развития Российской Федерации, Правительством Архангельской области. 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 
«Котлас»: 

2.1. Организовать разработку проекта решения Собрания депутатов МО «Котлас» 
«О бюджете муниципального образования «Котлас» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» и материалов к нему (далее – проект местного бюджета на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов). 

Исходной базой для разработки проекта местного бюджета на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов являются муниципальные программы, основные 
показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Котлас» на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов, расходные обязательства 
муниципального образования «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов. 

2.2. Обеспечить внесение проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов на рассмотрение Собрания депутатов МО «Котлас» не позднее 
10 ноября 2013 года.  



3. Органам администрации муниципального образования «Котлас», их 
структурным подразделениям обеспечить своевременное представление необходимых 
документов и материалов в соответствии с графиком разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Котлас» на 2014 год и  плановый 
период 2015 и 2016 годов, проекта решения «О бюджете  муниципального образования 
«Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

4.   Органам администрации муниципального образования «Котлас», их 
структурным подразделениям при представлении в Финансовое управление 
администрации муниципального образования «Котлас» расчетов потребности средств 
бюджета муниципального образования «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов исходить: 

из объемов ассигнований и основных параметров бюджета муниципального 
образования «Котлас» на плановый период 2014 и 2015 годов, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета муниципального образования «Котлас» в решении «О 
бюджете муниципального образования «Котлас» на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»; 

из объемов ассигнований на плановый период 2016 года на уровне объемов 
ассигнований на плановый период 2015 года; 

из потребности средств на повышение в 2014-2016 годах заработной платы 
отдельным категориям работников в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 и от 01 июня 2012 года № 761 до уровней, 
рекомендованных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2190-р, исходя из прогнозируемого министерством экономического развития 
и конкурентной политики Архангельской области размера средней заработной платы в 
Архангельской области в 2014-2016 годах. 

5. Установить, что руководители органов администрации муниципального 
образования «Котлас», их структурных подразделений, указанных в приложении к 
настоящему постановлению, несут персональную ответственность за своевременное и 
качественное составление и своевременное представление информации, необходимой для 
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Котлас» на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов, проекта местного бюджета 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

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

7. Финансовому управлению администрации муниципального образования 
«Котлас» разрешить вносить изменения в подробные расчеты к бюджетным сметам и 
планам финансово-хозяйственной деятельности. 

8. В целях перехода на программно-целевой принцип формирования местного 
бюджета органам администрации муниципального образования «Котлас», их 
структурным подразделениям продолжить разработку муниципальных программ, 
заменяющих непрограммное финансирование публичных обязательств и мероприятий, 
финансируемых из бюджета муниципального образования  «Котлас». 

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить  на Первого заместителя 
Главы администрации МО «Котлас», начальника Управления экономики и городского 
хозяйства администрации МО «Котлас» Романченко И.Н., на заместителя Главы 



администрации МО «Котлас», начальника Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас» Доровскую Т.В. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                   С.Н.Мелентьев 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации МО «Котлас»  

от 26 июня  2013 г.   № 1988 
 

ГРАФИК  
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Котлас» на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 

годов, проекта решения «О бюджете  муниципального образования «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
№
 

п/
п 

Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок 
представлен

ия 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 
1.  Предложения: 

     а)  в методики распределения дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа; 
     б)  в порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области. 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального образования 
«Котлас» 

до 20 июня 
2013 года 

 

Министерство финансов 
Архангельской области 

2.   Предварительный прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования «Котлас» на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов  
 

Управление экономики и 
городского хозяйства 

администрации 
муниципального образования  

«Котлас» 

до 28 июня 
2013 года 

 

Министерство 
экономического развития 

и конкурентной 
политики Архангельской 

области, Финансовое 
управление 

администрации 
муниципального 

образования  «Котлас» 
3.   Показатели социально-экономического развития, в том числе: 

- индексы инфляции; 
- численность работников (с учетом филиалов и структурных подразделений); 
- фонд заработной платы (с учетом филиалов и структурных подразделений); 
- размер среднемесячной заработной платы; 
- численность городского населения муниципального образования на 1 января 2013 года; 
- прогноз роста тарифов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений. 

Управление экономики и 
городского хозяйства 

администрации 
муниципального образования  

«Котлас» 

до 28 июня 
2013 года  

 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 

4. 
   
Финансовые результаты деятельности (прибыль, убыток) муниципальных унитарных 
предприятий за 2012 год, ожидаемые оценки за 2013 год, прогноз на 2014 год и на период до 
2016 года. 
   

Управление экономики и 
городского хозяйства 

администрации 
муниципального образования  

«Котлас» 

до 16 июля 
2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования  «Котлас» 

5. 
   Информация об объёмах различных видов имущества, находящегося в собственности 

МО «Котлас» (а также до разграничения собственности) и об основных показателях 
использования имущества и объектов (по категориям собственности), представляемая в 
министерство имущественных отношений Архангельской области, для согласования с 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 

МО «Котлас» 

до 16 июля 
2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 



Финансовым управлением администрации муниципального образования «Котлас»: 
- размеры площадей и кадастровая стоимость земельных участков, облагаемых земельным 

налогом по основным категориям землепользования, по состоянию на 1 января 2013 года 
(при условии представления сведений Управлением федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО); 

- размеры площадей и кадастровая стоимость земельных участков до разграничения прав 
собственности на землю, сдаваемых в аренду, по основным категориям землепользования, 
по состоянию на 1 января 2013 года (при условии представления сведений Управлением 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Архангельской области и НАО); 

- размеры площадей и кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, сдаваемых в аренду по основным категориям 
землепользования по состоянию на 1 января 2013 года (при условии представления сведений 
Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Архангельской области и НАО); 

- общую стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности по 
состоянию на 1 января 2013 года; 

- перечень муниципальных унитарных предприятий; 
- объемы начисленной и уплаченной арендной платы за земельные участки за 2012 год, 

ожидаемые оценки в 2013 году и прогнозы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов, в том числе по земельным участкам, государственная собственность на которые не 
разграничена и по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности; 

- объемы поступлений от использования и приватизации муниципального имущества за 
2012 год, ожидаемые оценки за 2013 год и прогнозы на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов. 

Проект прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности и 
приобретения имущества в муниципальную собственность на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

6. 
    Информация, влияющая на прогноз поступлений платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду. 
  План объёмных показателей выполнения работ по благоустройству города в разрезе видов 
работ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 
   

Управление экономики и 
городского хозяйства 

администрации 
муниципального образования  

«Котлас» 

до 16 июля 
2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 

7. 
  Информация  по администрируемым доходам бюджета МО «Котлас» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов с обоснованиями и пояснительной запиской. 

Главные администраторы 
доходов бюджета 

муниципального образования 
«Котлас» (Финансовое 

управление администрации 
муниципального образования 

«Котлас», администрация 
Вычегодского 

административного округа 
администрации 

муниципального образования 
«Котлас»), а также органы 

до 16 июля 
2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 



администрации МО «Котлас», 
их структурные подразделения, 

исполняющие от имени 
администрации МО «Котлас» 

полномочия главных 
администраторов (Аппарат 

администрации МО «Котлас», 
Управление экономики и 

городского хозяйства 
администрации МО «Котлас», 

Управление по социальным 
вопросам администрации МО 

«Котлас») 

8. 
  Информация по администрируемым доходам бюджета МО «Котлас» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов с обоснованиями и пояснительной запиской. 

Главные администраторы и 
(или) администраторы доходов 

бюджета муниципального 
образования «Котлас» – 

федеральные органы 
государственной власти и 

органы государственной власти 
Архангельской области, а также 

созданные ими бюджетные 
учреждения 

до 16 июля 
2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 

9. 
Информация по доходам бюджета МО «Котлас» на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов, администрируемым Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Котлас» с обоснованиями и пояснительной запиской, в том числе: 

- объём доходов бюджета МО «Котлас» от дивидендов по юридическим лицам, одним из 
учредителей которых является МО «Котлас»; 

- объём доходов бюджета МО «Котлас» от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и сборов с учетом мер по 
взысканию задолженности прошлых лет; 

-  объём доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городского округа  
(за   исключением   земельных   участков   муниципальных бюджетных и автономных   
учреждений), с учетом мер по взысканию задолженности прошлых лет; 

- объём доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, с учетом мер по 
взысканию задолженности прошлых лет; 

- объём прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 
собственности городского округа (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) с учетом мер по взысканию задолженности прошлых лет;  

- объём доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городского  
округа; 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 

МО «Котлас» 

до 16 июля 
2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 



- объём доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городского 
округа (за исключением имущества муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий); 

- объём доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городского округа; 

- объём доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений). 

10. 
   Информация о суммах прочих штрафов за правонарушения в области дорожного 
движения, взимаемых ОМВД «Котласский», на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов, которые поступают в бюджет муниципального образования «Котлас». 

ОМВД «Котласский» до 16 июля 
2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 

 
11. 

Данные  для расчётов доходного потенциала муниципального образования «Котлас»: 
  отчёты за 2012 год о налоговой базе и структуре начислений по  налогам и 

сборам, администрируемым налоговыми органами: налог на доходы физических лиц, единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы налогообложения, земельный налог, налог на имущество 
физических лиц; 
  данные о количестве субъектов предпринимательской деятельности, переведённых   

на  уплату  единого   налога  на  вменённый  доход,  на территории МО «Котлас» по 
состоянию на 1 января 2013 года, а также о размерах налогооблагаемой базы за 2012 год; 
 данные о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих по состоянию 

на 1 июля 2013 года патентную систему налогообложения; 
  количество физических лиц, привлеченных к уплате налога на имущество 

физических лиц на территории МО «Котлас» за 2012 год, и суммы начисленного налога; 
  данные о размерах имущественных и социальных вычетов по налогу на доходы 

физических лиц по итогам приема налоговых деклараций в 2011 году; 
 ожидаемая оценка за 2013 год и прогноз на 2014 - 2016 годы поступлений 

налоговых платежей по графикам реструктуризации кредиторской задолженности в разрезе 
доходных источников; 
  объемы потерь местного бюджета в 2012 году, ожидаемая оценка в 2013 году и 

прогноз на 2014 - 2016 годы в связи с предоставленными областными  законами и    
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления налоговыми льготами    (по 
видам налогов  и основаниям предоставления льгот); 

 - ожидаемая оценка контингента налоговых и неналоговых платежей в 2013 году и 
прогноз на 2014-2016 годы по источникам, администрируемым налоговыми органами, с 
соответствующими расчётами и пояснительными записками. 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы России № 1 по 

Архангельской области и 
Ненецкому автономному 

округу 

до 16 июля 
2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 

12. 
 

  Представление в соответствующие министерства и агентства Архангельской области 
заявок на софинансирование  из областного бюджета мероприятий муниципальных 
программ на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов. 

Главные распорядители средств 
бюджета МО «Котлас» 

(Финансовое управление МО 
«Котлас», администрация 

Вычегодского 
административного округа 

администрации МО «Котлас», 

до 20 июля 
2013 года 

Соответствующие 
министерства и агентства 
Архангельской области,  
Финансовое управление 

администрации 
муниципального 

образования «Котлас» 



Комитет по управлению 
имуществом администрации 

МО «Котлас»), а также органы 
администрации МО «Котлас», 

их структурные подразделения, 
исполняющие от имени 

администрации МО «Котлас» 
полномочия главных 

распорядителей (Аппарат 
администрации МО «Котлас»; 

Управление экономики и 
городского хозяйства 

администрации МО «Котлас»; 
Управление по социальным 

вопросам администрации МО 
«Котлас»; Комитет по 
образованию, опеке и 

попечительству, Комитет по 
культуре и туризму, Отдел 

молодёжной политики, 
Комитет по физической 

культуре и спорту, Комитет 
гражданской защиты) (далее –  

органы администрации 
муниципального образования 

«Котлас», их структурные 
подразделения 

   
  13. 

  Сверка исходных данных для проведения расчётов распределения межбюджетных 
трансфертов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с главными 
распорядителями средств областного бюджета, с учётом согласования с Финансовым 
управлением муниципального образования «Котлас». 

Органы администрации 
муниципального образования 

«Котлас», их структурные 
подразделения 

до 22 июля 
2013 года 

Главные распорядители 
средств областного 

бюджета 

14. 
Информация в связи с разграничением полномочий по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 
образования детей согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»: 
- о плановых расходах местных бюджетов  на 2013 год на дошкольное образование и 
дополнительное образование детей по форме, установленной Министерством финансов 
Архангельской области 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального образования 
«Котлас» 

до 22 июля 
2013 года 

Министерство финансов 
Архангельской области 

 
15. 

  Информация о фактических поступлениях за 2012 год, ожидаемая оценка за 2013 год и 
прогнозы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по налогам и сборам,  
являющимся источниками доходов бюджета МО «Котлас» по установленной министерством 
финансов Архангельской области форме с расчётами и пояснениями. 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального образования  
«Котлас» 

до 05 
августа 

2013 года 
 

Министерство финансов 
Архангельской области 

 
16. 

  Бюджетные заявки и необходимые обоснования по муниципальным программам, 
предлагаемым к финансированию из федерального, областного и местного бюджетов в 2014 

Органы администрации 
муниципального образования 

до 10 
августа 

Управление экономики и 
городского хозяйства 



году и плановом периоде 2015 и 2016 годов. 
 

«Котлас», их структурные 
подразделения 

2013 года администрации МО 
«Котлас», Финансовое 

управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 

 
17. 

Муниципальные стандарты стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 
1 кв. метр общей площади жилья в месяц на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов. 

Расчёт потребности субсидий организациям, предоставляющим населению услуги по 
отпуску топлива на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов. 

 Расчёт потребности субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате 
установления органами местного самоуправления МО «Котлас» пониженной платы за 
проезд пассажиров всеми видами транспорта на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов. 

Расчёт потребности субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате 
регулирования органами местного самоуправления МО «Котлас» тарифов на услуги по 
помывке в общем отделении муниципальных бань на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016  годов. 

Расчёт потребности бюджетных средств, необходимых на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Перечень муниципальных программ. 

Управление экономики и 
городского хозяйства 

администрации 
муниципального образования  

«Котлас» 

до 10 
августа 

2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 

18. Размеры недоимки по арендной плате за землю на 1 июля 2013 года, в том числе по 
юридическим лицам. 

Копию реестра муниципального имущества по состоянию на 01.07.2013 года и прогноз 
изменений в реестр муниципального имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов в электронной форме. 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 

МО «Котлас» 

до 10 
августа 

2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 

 
19. 

 Отчетные данные за 2012 год и I полугодие 2013 года (фактическое и кассовое 
исполнение), ожидаемые оценки за 2013 год и проекты муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов. 

 Обоснованные расчёты распределения объёмов бюджетного финансирования с 
пояснительной запиской в разрезе учреждений по каждому коду классификации операций 
сектора государственного управления, предлагаемых к финансированию из бюджета МО 
«Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.  

Проекты расчётов по капитальным расходам (капитальный ремонт, капитальное 
строительство, приобретение оборудования) с обязательным предоставлением проектно-
сметной документации. 

Проекты бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов с предоставлением подробных разъяснений и 
подтверждающих нормативных документов (в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых 
обязательств рассчитываются отдельно). 

Проекты смет муниципальных казенных учреждений муниципального образования 

Органы администрации 
муниципального образования 

«Котлас», их структурные 
подразделения 

до 10 
августа 

2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 



«Котлас». 
Проекты расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов. 
 Проекты планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования «Котлас», подведомственных органу 
(структурному подразделению органа) администрации МО «Котлас», исполняющему от 
имени администрации МО «Котлас» функции и полномочия учредителя, на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов. 

Подробные расчёты к проектам смет муниципальных казенных учреждений и к проектам 
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов. 

 Предварительные расчеты объемов субсидий на иные цели на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов. 
    Перечень публичных обязательств муниципального образования «Котлас» перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Котлас», подведомственными органу 
(структурному подразделению органа) администрации МО «Котлас», исполняющему от 
имени администрации МО «Котлас» функции и полномочия учредителя, на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов. 

 
20. 

 
Проекты штатных расписаний органов администрации муниципального образования 

«Котлас» с учетом распределения численности муниципальных служащих по главным 
распорядителям средств бюджета МО «Котлас» 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального образования  
«Котлас» 

до 20 
августа 

2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования  «Котлас» 

 
21. 

 
Проекты смет органов администрации муниципального образования «Котлас» с учетом 

распределения численности муниципальных служащих по главным распорядителям средств 
бюджета МО «Котлас» 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального образования  
«Котлас» 

до 10 
сентября 
2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования  «Котлас» 

 
22. 

 
Предельные объемы бюджетного финансирования на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов. 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального образования  
«Котлас» 

до 25 
сентября 
2013 года 

Управления, комитеты и 
отделы администрации 

муниципального 
образования «Котлас», 
главные распорядители 
средств бюджета МО 

«Котлас» 

 
23. 

Утверждение и (или) внесение изменений в муниципальные программы  ̧ предлагаемые к 
финансированию из местного бюджета в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов. 

Финансовое управление 
МО «Котлас», 

до 01 
октября 

 
Глава МО «Котлас» 



Комитет по управлению 
имуществом администрации 

МО «Котлас», 
Администрация Вычегодского 

административного округа 

2013 года 

 
24. 

 
Распределение предельных объемов бюджетного финансирования на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов. 

Органы администрации 
муниципального образования 

«Котлас», их структурные 
подразделения 

до 03 
октября 

2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования  «Котлас» 

25. Проект пообъектной расшифровки на реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Органы администрации 
муниципального образования 

«Котлас», их структурные 
подразделения 

до 25 
октября  

2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 

26. Утверждение и (или) внесение изменений в муниципальные программы  ̧ предлагаемые к 
финансированию из местного бюджета в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов. 

Управление экономии и 
городского хозяйства 

администрации МО «Котлас», 
Управление по социальным 

вопросам администрации МО 
«Котлас», Администрация МО 

«Котлас» 

до 25 
октября  

2013 года 

Глава МО «Котлас» 

 
27.

Предварительные итоги социально-экономического развития МО «Котлас» за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
МО «Котлас» за текущий финансовый год. 
Прогноз социально-экономического развития МО «Котлас» на 2014 год и  плановый период 
2015 и 2016 годов. 

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к реализации на территории МО 
«Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Управление экономики и 
городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

до 31 
октября 

2013 года 

Глава МО «Котлас», 
Финансовое управление 

администрации 
муниципального 

образования «Котлас» 

 
28.

Информация о планируемой общей численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления МО «Котлас», в том числе органов администрации МО «Котлас» 
и их структурных подразделений, на 2014  год. 

Отдел муниципальной службы 
и кадров Аппарата 

администрации МО «Котлас» 

до 01 
ноября  

2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования  «Котлас» 

 
29.

Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов. 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 

МО «Котлас» 

до 01 
ноября  

2013 года 
 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования «Котлас» 

 
30.

Муниципальные программы МО «Котлас» в действующей редакции, исполнение которых 
предусмотрено в 2014 году и на плановом периоде 2015 и 2016 годов. 

Расшифровка муниципальных программ МО «Котлас» в разрезе мероприятий на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

 

Органы администрации 
муниципального образования 

«Котлас», их структурные 
подразделения 

до 01 
ноября  

2013 года 
 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования  «Котлас» 

 
31.

Проект решения о бюджете МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов с необходимыми документами и материалами к нему в соотвествии с решением 
Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Котлас». 

Перечень законодательных актов, действие которых отменяется или приостанавливается 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального образования 
«Котлас» 

не позднее 
10 ноября  
2013 года 

 
Глава МО «Котлас» 



на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, в связи с тем, что проектом бюджета 
МО «Котлас» не предусмотрены средства на их реализацию. 

 
32.

План мероприятий по реализации наказов избирателей, предусмотренных к  
финансированию из бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов по распорядителю бюджетных средств. 

 

не позднее 
11 ноября  
2013 года 

 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования  «Котлас» 

 
33.

Доклады по расходам соответствующего ведомства (отрасли), включенным в проект 
решения о бюджете МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, и 
обеспечение их защиты при рассмотрении проекта решения о бюджете МО «Котлас» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Собранием депутатов МО «Котлас». 

не позднее 
11 ноября  
2013 года 

 

Глава МО «Котлас», 
Финансовое управление 

администрации 
муниципального 

образования  «Котлас» 
 

34. 
Утверждение:  
- нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов; 
- нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными или автономными 
учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными бюджетными или 
автономными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение 
такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов.  

Органы администрации 
муниципального образования 

«Котлас», их структурные 
подразделения 

не позднее 
15 ноября 
2013 года 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 
образования  «Котлас» 

 
  35. 

План мероприятий по реализации наказов избирателей, предусмотренных к  
финансированию из бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов. 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального образования 
«Котлас» 

до 17 
ноября  

2013 года 

 
Глава МО «Котлас» 

 
 
 
 
 
 

 
 


