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Муниципальное образование «Котлас» 

Собрание депутатов пятого созыва 

Одиннадцатая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

 

от « 19 » июня 2014 г. г. Котлас № 64-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» (с изменениями от 20.02.2014, 10.04.2014, 15.05.2014, 22.05.2014) следующие 

изменения: 

1) в статье 1: 

- в части 1: 

а)  в пункте 1 цифры «1 685 207,5» заменить цифрами «1 702 519,5»; 

б)  в пункте 2 цифры «1 773 273,0» заменить цифрами «1 790 585,0»; 

- в части 3: 

а)  цифры «919 267,0» заменить цифрами «931 601,1»;  

 

2) в части 2 статьи 4 цифры «370,0» заменить цифрами «380,0»; 

 

3) в абзаце первом статьи 6 цифры «24 424,4» заменить цифрами «27 424,4»; 

 

4) в статье 8: 

а) в части 1 цифры «623,0» заменить цифрами «448,0»; 

б) в пункте 2 части 1 цифры «448,0» заменить цифрами «348,0»; 

в) в части 2 цифры «175,0» заменить цифрами «0,0»; 

 

5) утвердить приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2014 год» в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему решению; 
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6) 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 2 к настоящему решению с учётом вносимых 

изменений; 

 

7) в приложении 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»: 

по разделу 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»  подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» в строке 0409  26 0 86 05 в графе «Наименование» слова 

«Проектирование и строительство автодороги по ул.Ушинского на участке от ул.Репина до 

ул.Таежная (протяженность 900 м)» заменить словами «Проектирование и строительство 

автодороги по ул.Ушинского на участке от ул.Маяковского до ул.Посадская (протяженность 

1 900 м)»; 

по разделу 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»  подразделу 0701 «Дошкольное образование»: 

- в строке 0701 26 0 8603 в графе «Целевая статья» цифры «26 0 8603» заменить 

цифрами «26 0 8612», в графе «Наименование» слова «Проектирование и строительство 

здания детского сада на 280 мест в г.Котласе по ул.Кедрова, стр.литер 11» заменить словами 

«Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, 

д. 24-а»; 

- в строке 0701 26 0 8603 400 в графе «Целевая статья» цифры «26 0 8603» заменить 

цифрами «26 0 8612»; 

- в строке 0701 26 0 8603 410 в графе «Целевая статья» цифры «26 0 8603» заменить 

цифрами «26 0 8612»; 

 

8) утвердить приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2014 год» в новой редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 

9) в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования «Котлас» на плановый период 2015 и 2016 годов» по  Управлению 

экономического развития администрации МО «Котлас»: 

по разделу 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»  подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» в строке 315  0409  26 0 86 05 в графе «Наименование» слова 

«Проектирование и строительство автодороги по ул.Ушинского на участке от ул.Репина до 

ул.Таежная (протяженность 900 м)» заменить словами «Проектирование и строительство 

автодороги по ул.Ушинского на участке от ул.Маяковского до ул.Посадская (протяженность 

1 900 м)»;  

по разделу 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»  подразделу 0701 «Дошкольное образование»: 

- в строке 315  0701  26 0 8603 в графе «Целевая статья» цифры «26 0 8603» заменить 

цифрами «26 0 8612», в графе «Наименование» слова «Проектирование и строительство 

здания детского сада на 280 мест в г.Котласе по ул.Кедрова, стр.литер 11» заменить словами 

«Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, 

д. 24-а»; 

- в строке 315  0701  26 0 8603 400 в графе «Целевая статья» цифры «26 0 8603» 

заменить цифрами «26 0 8612»; 

- в строке 315  0701  26 0 8603 410 в графе «Целевая статья» цифры «26 0 8603» 

заменить цифрами «26 0 8612». 
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 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие со дня принятия настоящего решения.  

 

 

Председатель Собрания 

депутатов МО «Котлас» 

 

А.Ю.Степанов 
 

 

 

Глава муниципального 

образования «Котлас» 

  

А.В.Бральнин 

 


