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Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Седьмая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «20» февраля 2014 г. г. Котлас № 44-н  
 
 
О внесении изменений в 
решение «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 17 мая 2012 
года № 282-586-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас», 
руководствуясь статьями 25 и 26 Устава муниципального образования «Котлас», 
Собрание депутатов муниципального образования «Котлас» р е ш и л о: 

1. Внести в решение 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» следующие изменения: 

1) в статье 1: 
- в части 1: 
а)  в пункте 1 цифры «1 604 677,1» заменить цифрами «1 596 822,4»; 
б)  в пункте 2 цифры «1 679 433,4» заменить цифрами «1 684 887,9»; 
в)  в пункте 3 цифры «74 756,3» заменить цифрами «88 065,5»; 
- в части 2: 
а) в пункте 1 цифры «1 667 746,5» заменить цифрами «1 667 008,7», цифры 

«1 824 187,2» заменить цифрами «1 823 397,5»; 
б) в пункте 2 цифры «1 718 621,0» заменить цифрами «1 715 283,2», цифры 

«1 870 013,8» заменить цифрами «1 866 624,1»; 
в)  в пункте 3 цифры «50 874,5» заменить цифрами «48 274,5», цифры «45 826,6» 

заменить цифрами «43 226,6»; 
- в части 3 цифры «857 110,9» заменить цифрами «849 054,6», цифры «876 310,3» 

заменить цифрами «875 557,5», цифры «983 706,7» заменить цифрами «982 902,0»; 
-  дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Утвердить нормативы распределения доходов, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования «Котлас», на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов, не установленные бюджетным законодательством: 

земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов – 100 процентов; 
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налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов – 100 
процентов; 

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов – 100 процентов; 

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 
– 100 процентов; 

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам – 100 процентов; 

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами – 100 процентов; 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов – 100 процентов; 

прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов – 100 
процентов; 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов – 100 
процентов; 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – 100 процентов.»; 
 
2)    пункт 6 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«6) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Предоставление субсидий в целях возмещения 
затрат по помывке в общем отделении бань на 2014-2018 годы»;»; 

 
3) в статье 8: 
а) в части 1 цифры «1050,0» заменить цифрами «875,0»; 
б) в части 2 цифры «350,0» заменить цифрами «175,0»; 
 
4) в части 1 статьи 9: 
- в абзаце первом цифры «80 000,0» заменить цифрами «96 798,9», цифры 

«125 000,0» заменить цифрами «141 783,9», цифры «165 000,0» заменить цифрами 
«181 768,9»; 

- в абзаце втором цифры «80 000,0» заменить цифрами «96 798,9», цифры 
«125 000,0» заменить цифрами «141 783,9», цифры «165 000,0» заменить цифрами 
«181 768,9»; 
 

5) утвердить приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Котлас» на 2014 год» в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 
 

6) утвердить приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Котлас» на плановый период 2015 и 2016 годов» в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

 
7) утвердить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,   

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2014 
год» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению с учётом 
вносимых изменений; 
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8) утвердить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,   
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов на 
плановый период 2015 и 2016 годов» в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 

 
9) утвердить приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2014 год» в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 
10) утвердить приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на плановый период 2015 и 2016 годов» в новой 
редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 

 
11) в Приложении 9: 
а) пункт 6 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в 2014 
году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов изложить в следующей редакции: 

«6) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Предоставление субсидий в целях возмещения 
затрат по помывке в общем отделении бань на 2014-2018 годы»;»; 

б) раздел 6 изложить в следующей редакции: 
 «6. Порядок 

предоставления в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов субсидий на  
осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по 
помывке в общем отделении бань на 2014-2018 годы» 

 
1. Субсидии в рамках муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по помывке в общем 
отделении бань на 2014-2018 годы» предоставляются юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим в соответствии с 
учредительными документами услуги по помывке в общем отделении бань (далее – 
получатели) в целях возмещения затрат в виде разницы между общей стоимостью 
помывки, фактически установленной получателями, и стоимостью помывки, 
обусловленной предоставлением мер социальной поддержки в соответствии с решением 
Собрания депутатов МО «Котлас» «О мерах социальной поддержки по помывке в общем 
отделении бань отдельным категориям граждан на территории МО «Котлас», но не более 
120 рублей на любого гражданина из категорий, установленных решением Собрания 
депутатов МО «Котлас» «О мерах социальной поддержки по помывке в общем отделении 
бань отдельным категориям граждан на территории МО «Котлас». 

2. Субсидии предоставляются за счёт средств бюджета муниципального 
образования «Котлас» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утверждённых 
Управлению городского хозяйства администрации муниципального образования «Котлас» 
(далее – Управление). 

3. Перечисление субсидий получателям осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета муниципального образования «Котлас». 

4. Основанием для предоставления субсидий являются договор о предоставлении 
субсидий, заключённый между Управлением и получателем, и ежемесячный отчёт об 
убытках. 
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Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договоры о 
предоставлении субсидий, является согласие получателя на осуществление Управлением 
и органами муниципального финансового контроля муниципального образования 
«Котлас» проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка их 
предоставления. 

5. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на расчётные 
счета получателей, открытые в кредитных организациях. 

6. Получатели представляют отчёт об убытках в порядке, по форме и в сроки, 
установленные договором о предоставлении субсидий. 

7. Управление и другие органы муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Котлас» обеспечивают контроль за целевым 
использованием предоставленных субсидий. 

8. В случае выявления Управлением и другими органами муниципального 
финансового контроля муниципального образования «Котлас» нарушения получателем 
условий, целей и настоящего порядка предоставления субсидий, соответствующий объем 
субсидий подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Котлас» в течение 
15 дней со дня предъявления Управлением письменного требования о возврате. 

При неисполнении получателем данного требования в установленный срок 
Управление вправе обратиться с требованием о возврате субсидий в суд. 

9. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, получатель обязан в течение 15 дней со дня его уведомления Управлением 
возвратить средства субсидии в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных 
договорами о предоставлении субсидий.». 

 
12) утвердить приложение 10 «Верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Котлас» на 1 января 2015 года, на 1 января 2016 года, на 1 
января 2017 года» в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению; 

 
13) утвердить приложение 11 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования «Котлас» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со дня принятия 
настоящего решения, за исключением пунктов 2 и 11 части 1 настоящего решения. 
 Пункты 2 и 11 части 1 настоящего решения вступают в силу с 01 апреля 2014 года.
  
 
 
 
 
Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас» 

 
А.Ю.Степанов 

 

 
 
Глава муниципального 
образования «Котлас» 

  
А.В.Бральнин 

 


