
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «24» декабря 2013 г. № 4093 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов МО 
«Котлас» «О бюджете муниципального образования «Котлас» на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 
19.12.2013 № 31-н «О бюджете муниципального образования 
«Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  
(далее – решение о бюджете  МО  «Котлас»),  руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»,  администрация  МО  «Котлас»   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Главным распорядителям и получателям средств бюджета МО 
«Котлас» обеспечить в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств своевременное 
исполнение расходных обязательств муниципального образования 
«Котлас», финансирование которых осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Котлас», и принять меры по 
недопущению образования (роста) кредиторской задолженности 
местного бюджета. 

2. Установить, что Управление Федерального казначейства по 
Архангельской области (далее – орган Федерального казначейства) в 
соответствии с соглашениями осуществляют кассовое обслуживание: 

исполнения бюджета муниципального образования «Котлас» с 
открытием лицевых счетов главным администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета МО «Котлас», главным 
распорядителям и получателям средств бюджета МО «Котлас»; 

операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений 



муниципального образования «Котлас»; 
операций со средствами муниципальных автономных учреждений 

муниципального образования «Котлас»; 
операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение муниципальных казенных учреждений муниципального 
образования «Котлас», с открытием лицевых счетов получателям 
средств бюджета муниципального образования «Котлас» для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение. 

3. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета муниципального образования «Котлас» 
и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Котлас» осуществляется органом 
Федерального казначейства на основании соглашения об 
осуществлении органами Федерального казначейства отдельных 
функций по исполнению бюджета муниципального образования 
«Котлас» при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами 
Федерального казначейства в порядке, определяемом Финансовым 
управлением МО «Котлас». 

4. Установить, что получатели средств бюджета муниципального 
образования «Котлас» при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) (далее - договор (муниципальный контракт) на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) предусматривают 
авансовые платежи (предварительную оплату): 

а) в размере до 100 процентов (включительно) суммы договора 
(муниципального контракта), но не более объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год: 

на услуги связи, подписку на печатные издания и их 
приобретение; 

на оказание услуг на медицинский осмотр работников; 
на обучение на курсах повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, форумах, проведение и участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий; 

на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, путевок на 
санаторно-курортное лечение; 

на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; 

на лечение жителей Архангельской области в федеральных 
учреждениях здравоохранения (клиниках, институтах); 

на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 5 тыс. 
рублей; 



б) в размере, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 442 "О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии", но не более объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год - по 
договорам (муниципальным контрактам) на поставку электрической 
энергии; 

в) до 30 процентов от цены договора (муниципального 
контракта), но не более 30 процентов доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, если 
иное не предусмотрено федеральным и областным законодательством, 
- по расходам, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета; 

г) до 15 процентов от цены договора (муниципального 
контракта), но не более 15 процентов доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, если 
иное не предусмотрено федеральным и областным законодательством, 
- по расходам, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты из областного 
бюджета; 

д) до 30 процентов цены договора (муниципального контракта), 
но не более 30 процентов объема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год, если иное не 
предусмотрено федеральным и областным законодательством, иными 
правовыми актами МО «Котлас», - по остальным договорам 
(муниципальным контрактам). 

5. Установить, что муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения муниципального образования «Котлас» при заключении 
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд учреждения предусматривают авансовые платежи 
(предварительную оплату) по расходам, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в размере до 30 
процентов (включительно) суммы договора, но не более 30 процентов 
(включительно) объема соответствующей субсидии, доведенной на 
соответствующий финансовый год, если иное не предусмотрено 
правовыми актами администрации МО «Котлас». 

6. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 
образования «Котлас»: 



а) обеспечить приведение в соответствие с решением о бюджете 
МО «Котлас» муниципальных программ в срок не позднее 28 февраля 
2014 года; 

б) обеспечить реализацию Плана мероприятий по реализации 
наказов избирателей, предусмотренных к финансированию из 
бюджета муниципального образования «Котлас» в 2014 году, 
утвержденного постановлением администрации МО «Котлас»; 

в) обеспечить исполнение подведомственными учреждениями 
Порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте 
в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом 
Министерства финансов РФ от 21 июля 2011 года N 86н. 

7. В целях предоставления предусмотренных решением о 
бюджете МО «Котлас» субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
Управлению по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас» подготовить и представить на 
утверждение Главе МО «Котлас» в срок до 01 февраля 2014 года 
порядок предоставления в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 
2016 годов субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями на 
осуществление полномочий по организации предоставления 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам. 

8. В целях предоставления предусмотренных решением о 
бюджете МО «Котлас» грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями на 
конкурсной основе, подготовить и представить на утверждение Главе 
МО «Котлас» в срок не позднее 30 календарных дней до момента 
опубликования в средствах массовой информации извещения о 
проведении соответствующего конкурса: 

а) Аппарату администрации муниципального образования 
«Котлас» - порядок предоставления в 2014 году и в плановом периоде 
2015 и 2016 годов грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Развитие гражданского общества и поддержка социально-
ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014-2018 годы»; 

б) Управлению городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Котлас» - порядок предоставления в 



2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями в рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Развитие территориального 
общественного самоуправления и местного сообщества на территории 
МО «Котлас» на 2014-2018 годы». 

9. В целях предоставления предусмотренных решением о 
бюджете МО «Котлас» грантов в форме субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, Управлению экономического развития администрации 
муниципального образования «Котлас» подготовить и представить на 
утверждение Главе МО «Котлас» в срок не позднее 30 календарных 
дней до момента опубликования в средствах массовой информации 
извещения о проведении соответствующего конкурса  порядок 
предоставления в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов 
грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Котлас» на 2014-2018 годы». 

10.  Порядки, указанные в пунктах 7, 9 должны содержать 
положения об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и 
другими органами муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления указанных 
субсидий получателями субсидий. 

При предоставлении субсидий, указанных в пунктах 7, 9, 
обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их 
получателей на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
другими органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления. 

11. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Котлас» от 30.12.2011 № 3810 «О платежах, осуществляемых 
получателями средств бюджета муниципального образования 
«Котлас», муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципального образования «Котлас». 

12. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию, размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает 



в силу с 01 января 2014 года. 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Финансового управления МО «Котлас» 
Кошутину Н.Г. 
 
 
 
Глава муниципального 
образования «Котлас»                                                                 

 
А.В.Бральнин 

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


