
 
 

Муниципальное образование «КОТЛАС» 
Собрание депутатов четвёртого созыва 

_________________ сессия 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от «      »     декабря     2011 г.          №            р 
 
 
О бюджете муниципального  
образования «Котлас» на 2012 год 
 

Утвердить бюджет муниципального образования «Котлас» на 2012 год со 
следующими показателями, характеристиками и положениями: 

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Котлас» на 2012 год 
 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Котлас» на 2012 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального 

образования «Котлас» в сумме 1 194 937,3 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета муниципального образования «Котлас» в 

сумме 1 262 051,1 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета муниципального образования «Котлас» в сумме 67 113,8 

тыс. рублей. 
 

Статья 2. Нормативы распределения доходов, подлежащих зачислению в 
бюджет муниципального образования «Котлас» 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения доходов, подлежащих зачислению в 
бюджет муниципального образования «Котлас», на 2012 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению. 

 
Статья 3. Доходы бюджета муниципального образования «Котлас» 
 
1. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объёма доходов бюджета 

муниципального образования «Котлас», установленного статьёй 1 настоящего 
решения, доходы бюджета муниципального образования «Котлас» по видам доходов в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год, 
включая объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, 
согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002    
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
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установить следующие размеры и сроки перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями муниципального образования «Котлас» в доход бюджета 
муниципального образования «Котлас» прибыли, исчисляемой в установленном 
порядке, по итогам годовых бухгалтерских балансов за 2011 год: 

1) для муниципального предприятия «Котласский рынок» – 99 процентов 
равными долями не позднее 15 июля 2012 года и 01 октября 2012 года; 

2) для муниципальных предприятий «Объединение котельных и тепловых 
сетей» и «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства посёлка  
Вычегодский» – 30 процентов равными долями не позднее 01 октября 2012 года и 15 
ноября 2012 года; 

3) для остальных муниципальных предприятий – 30 процентов равными 
долями не позднее 15 июля 2012 года и 01 октября 2012 года. 

3. Установить, что в доход бюджета муниципального образования «Котлас» 
подлежат перечислению: 

1) средства, поступающие на лицевые счета муниципальных учреждений 
муниципального образования «Котлас» в погашение дебиторской задолженности 
прошлых лет по бюджетной деятельности; 

2) предусмотренные муниципальными контрактами по бюджетной 
деятельности суммы пеней (штрафов, неустоек) за нарушение сроков исполнения 
обязательств, поступающие на лицевые счета муниципальных учреждений 
муниципального образования «Котлас»; 

3) суммы возмещения выплат, произведённых в предыдущие годы с 
нарушением действующего законодательства и выявленных в ходе финансового 
контроля. 

4. Отказаться от принятия в 2012 году правовых актов, устанавливающих 
льготы по налогам, сборам и неналоговым платежам, подлежащим зачислению в доход 
бюджета муниципального образования «Котлас» в 2012 году. 

 
Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Котлас» 
 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Котлас» на 2012 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 
 

Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
образования «Котлас» и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Котлас» 

 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» согласно приложению 4 к настоящему 
решению. 

Закрепить за главными администраторами доходов бюджета муниципального 
образования «Котлас» источники поступлений в бюджет муниципального образования 
«Котлас» согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Установить, что органы администрации муниципального образования «Котлас», 
не являющиеся юридическими лицами, по закреплённым за ними источникам 
поступлений исполняют от имени администрации муниципального образования 
«Котлас» функции главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Котлас». 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Котлас» согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 

Закрепить за главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Котлас» источники финансирования 
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дефицита бюджета муниципального образования «Котлас» согласно приложению 7 к 
настоящему решению. 

 
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 

«Котлас» 
 
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципального 

образования «Котлас», установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 22 935,5 тыс. рублей. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования «Котлас» на 2012 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

4. Утвердить объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
целевых программ в соответствии с перечнем муниципальных целевых программ на 
2012 год согласно приложению 10 к настоящему решению. 

5. Утвердить в перечне муниципальных целевых программ на 2012 год 
бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности муниципального 
образования «Котлас» в соответствии с инвестиционными проектами, 
софинансирование которых осуществляется за счёт межбюджетных субсидий, 
раздельно по каждому инвестиционному проекту, с отражением указанных 
муниципальных целевых программ в ведомственной структуре расходов по 
соответствующим видам расходов. 

6. Установить, что в 2012 году бюджетные ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования «Котлас», не указанные в части 5 
настоящей статьи, отражаются в ведомственной структуре расходов суммарно по 
соответствующему виду расходов, а в составе сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования «Котлас» – раздельно по каждому инвестиционному 
проекту и соответствующему ему виду расходов. 

7. Законодательные и иные правовые акты, договоры и соглашения, после 
принятия настоящего решения и в течение 2012 года влекущие выделение бюджетных 
ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств муниципального 
образования «Котлас» или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение 
существующих видов расходных обязательств муниципального образования «Котлас», 
реализуются и применяются только после внесения соответствующих изменений в 
решение о бюджете муниципального образования «Котлас» на 2012 год при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального 
образования «Котлас» и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 
статьям расходов бюджета муниципального образования «Котлас». 

 
Статья 7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

 
1. Установить, что в 2012 году из бюджета муниципального образования 

«Котлас» предоставляются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг: 

1) на возмещение убытков, возникающих в результате установления органами 
местного самоуправления МО «Котлас» пониженной платы за проезд пассажиров; 
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2) на осуществление мероприятий в рамках целевой программы 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 2011-2015 годы»; 

3) на возмещение затрат, связанных с обеспечением жителей деревни 
Свининская Вычегодского административного округа продовольственными товарами; 

4) на осуществление мероприятий в рамках целевой программы 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка жилищного фонда  МО «Котлас» 
на 2012-2015 годы»; 

5) на осуществление мероприятий в рамках целевой программы 
муниципального образования «Котлас» «Развитие территориального общественного 
самоуправления и местного сообщества на территории МО «Котлас» на 2012-2015 
годы»; 

6) на осуществление мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы 
муниципального образования «Котлас» «Энергосбережение в МО «Котлас» на 2010-
2020 годы»; 

7) на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования органами 
местного самоуправления МО «Котлас» уровня платежей населения на услуги по 
вывозу жидких и твёрдых бытовых отходов от неканализованного жилищного фонда; 

8) на возмещение убытков, возникающих в результате  регулирования органами 
местного самоуправления МО «Котлас» тарифов на услуги по помывке в общем 
отделении муниципальных бань; 

9) на возмещение убытков, связанных с перевозкой неопознанных умерших 
граждан и граждан, от погребения которых отказались родственники; 

10) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов. 

2. Установить, что в 2012 году из бюджета муниципального образования 
«Котлас» предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями: 

1) на муниципальную поддержку отдельных общественных организаций и 
иных некоммерческих объединений в рамках реализации целевой программы 
муниципального образования «Котлас» «Здоровый город, спортивный город на 2012 – 
2015 годы»; 

2) на осуществление полномочий по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в негосударственных образовательных 
учреждениях. 

3. Администрация муниципального образования «Котлас» принимает 
муниципальные правовые акты, регулирующие порядок предоставления субсидий. 
 

Статья 8. Особенности использования средств, получаемых 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Котлас» 

 
1. В 2012 году средства, полученные муниципальными казёнными 

учреждениями муниципального образования «Котлас» от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, в полном объёме 
зачисляются в доходы бюджета муниципального образования «Котлас». 

2. Не использованные по состоянию на 01 января 2012 года остатки средств, 
полученных муниципальными казёнными и бюджетными учреждениями 
муниципального образования «Котлас» от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, отражённые на лицевых счетах по учёту средств 
от приносящей доход деятельности, открытых в Финансовом управлении 
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администрации муниципального образования «Котлас», не позднее пятого рабочего 
дня 2012 года подлежат перечислению в следующем порядке: 

1) остатки средств, полученных муниципальными казёнными учреждениями 
муниципального образования «Котлас», подлежат перечислению в доход бюджета 
муниципального образования «Котлас»; 

2) остатки средств, полученных муниципальными бюджетными учреждениями 
муниципального образования «Котлас», подлежат перечислению указанными 
бюджетными учреждениями или, в случае изменения их типа на автономные, 
соответствующими автономными учреждениями на счета, открытые им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Котлас» для отражения операций со средствами 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 
«Котлас». 

3. Не использованные по состоянию на 01 января 2012 года остатки средств, 
поступивших во временное распоряжение муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования «Котлас», не позднее пятого рабочего дня 2012 года 
подлежат перечислению на счета, открытые указанным учреждениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Котлас» для учёта средств муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений муниципального образования «Котлас». 

 
Статья 9. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований на 

2012 год 
 
1. Утвердить объём средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Котлас» на 2012 год в сумме 600,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить объём средств резервного фонда Администрации Вычегодского 

административного округа администрации муниципального образования «Котлас» на 
2012 год в сумме 100,0 тыс. рублей. 

 
Статья 10. Муниципальный внутренний долг муниципального образования 

«Котлас» 
 
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Котлас» на 1 января 2013 года в сумме 80 000,0 тыс. 
рублей, в том числе по видам долговых обязательств муниципального образования 
«Котлас» согласно приложению 11 к настоящему решению. 

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Котлас» на 2012 год согласно приложению 12 к 
настоящему решению. 

3. Утвердить расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Котлас» на 2012 год в сумме 1 491,0 тыс. рублей. 

 
Статья 11. Предоставление муниципальных гарантий муниципального 

образования «Котлас» 
 
1. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования «Котлас» на 1 января 2013 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального 

образования «Котлас» на 2012 год согласно приложению 13 к настоящему решению. 
3. Установить, что в 2012 году муниципальные гарантии муниципального 

образования «Котлас» не предоставляются. 
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Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов в 2012 году 
 
Установить, что в 2012 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального 

образования «Котлас» не предоставляются. 
 
Статья 13. Особенности исполнения бюджета муниципального образования 

«Котлас» в 2012 году 
 
1. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации направить в 2012 году остатки средств бюджета муниципального 
образования «Котлас» по состоянию на 1 января 2012 года, образовавшиеся в связи               
с неполным использованием субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, на те же цели, с внесением соответствующих изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
«Котлас», а в случае установления соответствующим главным распорядителем средств 
областного бюджета отсутствия потребности в указанных межбюджетных трансфертах 
в 2012 году – в доход областного бюджета. 

2. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«Котлас» Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Котлас» вправе без внесения изменений в настоящее решение вносить изменения в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
«Котлас» на 2012 год с последующим отражением данных изменений в настоящем 
решении, а по итогам финансового года – в решении об исполнении бюджета 
муниципального образования «Котлас» за 2012 год в следующих случаях: 

1) в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 

2) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов 
и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, не предусмотренных настоящим решением; 

3) в случае внесения изменений в бюджетную классификацию Российской 
Федерации; 

4) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 16. Приостановление действия отдельных решений (положений 

решений) Собрания депутатов муниципального образования «Котлас»  
 
Приостановить в соответствии с частью 4 статьи 3 настоящего решения на 

период с 01 января по 31 декабря 2012 года действие подпункта 3.6.8 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас», утверждённого 
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22 июня 2006 года № 272 («Двинская 
правда», 2006, № 123 (15234); 2007, № 185 (15546); 2008, № 109 (15718); 2009, № 203 
(16060); 2011, № 54 (16447)). 

 
Статья 17. Вступление в силу настоящего решения 
 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года и подлежит 

официальному опубликованию. 
 
 
 

Глава муниципального  
образования «Котлас» 

 
С.Н.Мелентьев 

 


