
 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Шестьдесят вторая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

 
от «19» октября 2017 г. г. Котлас                                 № 233-н 
 
 
 
О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
МО «Котлас» от 17.05.2012  
№ 282-586-р «О бюджетном 
процессе в муниципальном 
образовании «Котлас» 
 
 

Статья 1 
 
1. Внести в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 № 282-

586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас»« («Двинская 
правда», 2012, №№ 76 (16769), 98 (16791); 2013, №№ 30 (16917), 168 (17055); 2014, № 
144 (17223); 2015 №№ 26 (17297), 114 (17385), 2016, №110 (17528)) следующие 
изменения: 

1) в пункте 2 статьи 4: 
а) абзац первый – исключить; 
б) абзац второй считать абзацем первым; 
в) абзац третий считать абзацем вторым; 
2) в пункте 2 статьи 10: 
а) дефис второй изложить в следующей редакции: 
« - основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО «Котлас»;»; 
б) дефис третий – исключить; 
3) статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО 

«Котлас» 
1. Бюджетная и налоговая политика МО «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 МО «Котлас». 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Котлас» 
разрабатываются Финансовым управлением на очередной финансовый год и плановый 
период, утверждаются постановлением администрации МО «Котлас».»; 
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4) статью 14 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Показатели, устанавливающие объемы доходов, расходов, источников 
финансирования дефицита (направлений профицита) местного бюджета и иные 
показатели, отражаются в тысячах рублей с точностью до одного десятичного знака 
после запятой.»; 

5) в пункте 1 статьи 16: 
а) дефис первый изложить в следующей редакции: 
«- основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Котлас»;» 
б) дефис девятый изложить в следующей редакции: 
«- оценка потерь местного бюджета в очередном финансовом году от 

предоставления налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления;»; 
в) дополнить новым дефисом восемнадцатым следующего содержания: 
«- проект решения Собрания депутатов о принятии в первом чтении проекта 

решения о бюджете МО «Котлас»;»; 
г) дефис восемнадцатый считать дефисом девятнадцатым; 
6) в пункте 4 статьи 20 дефис второй – исключить; 
7) абзац второй пункта 3 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), 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 МО 
«Котлас» сверх утвержденных решением о бюджете МО «Котлас» доходов, 
направляются на увеличение расходов бюджета МО «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.»; 

8) статью 29 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. В ежеквартальном отчете и в приложениях к нему, в годовом отчете об 

исполнении бюджета МО «Котлас» и в приложениях к нему отражаются только 
значения показателей исполнения местного бюджета в тысячах рублей с точностью до 
одного десятичного знака после запятой.»; 

9) в пункте 2 статьи 30: 
а) дефис второй дополнить следующими словами: 
«, органов администрации МО «Котлас»»; 
б) дополнить дефисом пятым следующего содержания: 
«- информацию об исполнении муниципального дорожного фонда.» 
в) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Одновременно с ежеквартальным отчетом об исполнении бюджета МО 

«Котлас» на 1 июля вносится проект решения Собрания депутатов об отчете об 
исполнении бюджета МО «Котлас» за полугодие текущего финансового года.»; 

10) в пункте 4 статьи 31: 
а) в дефисе пятом слова: «по обязательствам «МО «Котлас»» заменить 

словами «по обязательствам МО «Котлас», органов администрации МО «Котлас»»; 
б) дополнить дефисом одиннадцатым следующего содержания: 
«- информация об исполнении муниципального дорожного фонда.». 
2. Приостановить до 01 января 2018 года действие следующих положений 

решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 № 282-586-р «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Котлас»»: 

1) дефиса десятого пункта 8 статьи 14; 
2) дефиса девятого пункта 5 статьи 20. 
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Статья 2 

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

на официальном сайте администрации муниципального образования «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением пункта 1 
части 1 статьи 1 настоящего решения. 

2. Пункт 1 части 1 статьи 1 настоящего решения вступает в силу с 01 января 
2018 года. 
 
 
 
Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас»                                                                                    А.Ю.Степанов 
 
 
Глава муниципального 
образования «Котлас»                                                                                       А.В. Бральнин 


