
 
 

Муниципальное образование «КОТЛАС» 
Собрание депутатов четвёртого созыва 

Двадцать пятая сессия 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от «  23 »     декабря     2010 г.                     № 181-367-рр 
 
 
О бюджете муниципального  
образования «Котлас» на 2011 год 
 

Утвердить бюджет муниципального образования «Котлас» на 2011 год со 
следующими показателями, характеристиками и положениями: 

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Котлас» на 2011 год 
 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Котлас» на 2011 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального 

образования «Котлас» в сумме 1 185 887,0 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета муниципального образования «Котлас» в 

сумме 1 200 487,5 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Котлас» в 

сумме 14 600,5 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 2011 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 2011 год, 
включая объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, 
согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Установить, что 30 процентов прибыли муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Котлас» (для муниципального 
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предприятия «Котласский рынок» – 99 процентов прибыли), исчисляемой в 
установленном порядке, по итогам годовых бухгалтерских балансов за 2010 год 
подлежит перечислению данными предприятиями в доход бюджета муниципального 
образования «Котлас» равными долями не позднее 15 июля и 01 октября 2011 года, а 
муниципальными предприятиями «Объединение котельных и тепловых сетей» и 
«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства посёлка  
Вычегодский» – не позднее 01 октября и 15 ноября 2011 года. 

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

1) средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета 
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 получателей средств бюджета 
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 2011 году правовых актов, устанавливающих 
льготы по налогам, сборам и неналоговым платежам, подлежащим зачислению в доход 
бюджета муниципального образования «Котлас» в 2011 году. 

 
Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Котлас» 
 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Котлас» на 2011 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 
дефицита бюджета муниципального образования «Котлас» согласно приложению 7 к 
настоящему решению. 
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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 2011 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2011 год в сумме 20 045,9 тыс. рублей. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования «Котлас» на 2011 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 
2011 год согласно приложению 10 к настоящему решению. 

5. Утвердить в перечне муниципальных целевых программ на 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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; 

2) на возмещение недополученных доходов организаций воздушного 
транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки регулярными рейсами по 
маршруту Котлас – Архангельск – Котлас, по одному пассажиро-месту, 
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невостребованному муниципальными организациями муниципального образования 
«Котлас», в фактически выполненных рейсах; 

3) на осуществление мероприятий в рамках ведомственной целевой программы 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 2010-2012 годы»; 

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

5) на осуществление мероприятий в рамках целевой программы 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка жилищного фонда  МО «Котлас» 
на 2011-2012 годы»; 

6) на осуществление мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы 
муниципального образования «Котлас» «Развитие территориального общественного 
самоуправления и местного сообщества на территории МО «Котлас» на 2010-2012 
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 возмещение затрат, связанных с выполнением работ по внутреннему 
газоснабжению многоквартирных жилых домов в рамках долгосрочной целевой 
программы муниципального образования «Котлас» «Газификация МО «Котлас» на 
2010-2014 годы»; 

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

2. Утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг согласно приложению 11 к настоящему решению. 

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

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

 
1. Установить, что в 2011 году порядок и направления использования 

муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования «Котлас», 
являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными казёнными 
учреждениями муниципального образования «Котлас» доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Котлас» и 
переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) полученных 
ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной 
приносящей доходы деятельности определяются в соответствии с решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Котлас» от 18 ноября 2010 года № ______ 
«Об особенностях правового положения и финансового обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с  
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совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений». 

2. Средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями 
муниципального образования «Котлас», являющимися получателями бюджетных 
средств, и муниципальными казёнными учреждениями муниципального образования 
«Котлас» от приносящей доходы деятельности, не могут направляться ими на создание 
других организаций, на участие в формировании уставного фонда других организаций, 
на осуществление сделок с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также размещаться на депозиты в кредитных организациях. 

3. Утвердить объём доходов муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования «Котлас», являющихся получателями бюджетных 
средств, и муниципальных казённых учреждений муниципального образования 
«Котлас» от приносящей доходы деятельности на 2011 год в сумме 592 800,0 тыс. 
рублей. 

4. Утвердить распределение расходов муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования «Котлас», являющихся получателями бюджетных 
средств, и муниципальных казённых учреждений муниципального образования 
«Котлас» от приносящей доходы деятельности на 2011 год согласно приложению 12 к 
настоящему решению. 

5. В случае увеличения (снижения) в течение финансового года доходов 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Котлас», 
являющихся получателями бюджетных средств, и муниципальных казённых 
учреждений муниципального образования «Котлас» от приносящей доходы 
деятельности эти учреждения представляют в Финансовое управление администрации 
муниципального образования «Котлас» в установленном им порядке соответствующие 
изменения в сметы доходов и расходов. 

Разрешить Финансовому управлению администрации муниципального 
образования «Котлас» осуществлять формирование доходов муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования «Котлас», являющихся 
получателями бюджетных средств, и муниципальных казённых учреждений 
муниципального образования «Котлас» от приносящей доходы деятельности в объёме, 
предложенном этими учреждениями. 

6. Главные распорядители средств бюджета муниципального образования 
«Котлас» вправе вносить изменения в сметы доходов и расходов подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Котлас», 
являющихся получателями бюджетных средств, и муниципальных казённых 
учреждений муниципального образования «Котлас» по средствам от приносящей 
доходы деятельности без внесения изменений в настоящее решение. 

7. Средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями 
муниципального образования «Котлас», являющимися получателями бюджетных 
средств, и муниципальными казёнными учреждениями муниципального образования 
«Котлас» от приносящей доходы деятельности, и средства, поступающие во временное 
распоряжение указанных учреждений, учитываются на счёте, открытом Финансовому 
управлению администрации муниципального образования «Котлас» в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации с учётом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на 
лицевых счетах, открытых указанным учреждениям в Финансовом управлении 
администрации муниципального образования «Котлас», в порядке, установленном 
Финансовым управлением администрации муниципального образования «Котлас». 

8. Остатки средств на счёте Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас», открытом в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации с учётом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации, на котором отражаются операции со средствами, полученными 
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования «Котлас», 
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являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными казёнными 
учреждениями муниципального образования «Котлас» от приносящей доходы 
деятельности, и средствами, поступающими во временное распоряжение указанных 
учреждений, перечисляются Финансовым управлением администрации 
муниципального образования «Котлас» в 2011 году с указанного счёта в бюджет 
муниципального образования «Котлас» с их возвратом до 31 декабря 2011 года на 
счета, с которых они были ранее перечислены, с учётом положений, предусмотренных 
частью 9 настоящей статьи, в порядке, установленном Финансовым управлением 
администрации муниципального образования «Котлас». 

9. Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Котлас» осуществляет проведение кассовых выплат за счёт средств, указанных в 
частях 7 и 8 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего за днём 
представления получателями средств бюджета муниципального образования «Котлас» 
надлежаще оформленных платёжных документов. 

10. При создании муниципального автономного учреждения муниципального 
образования «Котлас» путём изменения типа муниципального бюджетного учреждения 
муниципального образования «Котлас», являющегося получателем бюджетных 
средств, остатки средств от приносящей доходы деятельности и средств, поступивших 
во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения муниципального 
образования «Котлас», являющегося получателем бюджетных средств, учтённые на 
соответствующих лицевых счетах, открытых в Финансовом управлении администрации 
муниципального образования «Котлас» данному муниципальному бюджетному 
учреждению муниципального образования «Котлас», подлежат перечислению в 
установленном порядке на счёт, на котором учитываются средства созданного 
муниципального автономного учреждения муниципального образования «Котлас». 

11. При создании муниципального казённого учреждения муниципального 
образования «Котлас» путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения 
муниципального образования «Котлас», являющегося получателем бюджетных 
средств, остатки средств от приносящей доходы деятельности, учтённые на лицевом 
счете, открытом в Финансовом управлении администрации муниципального 
образования «Котлас» данному муниципальному бюджетному учреждению 
муниципального образования «Котлас», подлежат перечислению в доход бюджета 
муниципального образования «Котлас». 

В случае, если при создании муниципального казённого учреждения 
муниципального образования «Котлас» путем изменения типа муниципального 
бюджетного учреждения муниципального образования «Котлас», являющегося 
получателем бюджетных средств, средства от приносящей доходы деятельности 
созданного казённого учреждения не учтены в доходах и расходах бюджета 
муниципального образования «Котлас», средства, поступающие в доход бюджета 
муниципального образования «Котлас» от приносящей доходы деятельности 
муниципального казённого учреждения муниципального образования «Котлас», в том 
числе остатки средств, указанные в абзаце первом настоящей части, направляются на 
увеличение расходов соответствующего казённого учреждения с внесением изменений 
в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение. 

 
Статья 9. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований на 

2011 год 
 
1. Утвердить объём средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Котлас» на 2011 год в сумме 5 148,9 тыс. рублей. 
2. Утвердить объём средств резервного фонда Администрации Вычегодского 

административного округа администрации муниципального образования «Котлас» на 
2011 год в сумме 80,0 тыс. рублей. 
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3. Зарезервировать в составе бюджетных ассигнований на 2011 год, указанных 
в части 1 настоящей статьи, средства бюджета муниципального образования «Котлас» 
на обеспечение перехода муниципальных учреждений муниципального образования 
«Котлас» на новую систему оплаты труда в сумме 4 648,9 тыс. рублей в составе 
подраздела «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы». 

 
Статья 10. Муниципальный внутренний долг муниципального образования 

«Котлас» 
 
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Котлас» на 1 января 2012 года в сумме 80 653,8 тыс. 
рублей, в том числе по видам долговых обязательств муниципального образования 
«Котлас» согласно приложению 13 к настоящему решению. 

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Котлас» на 2011 год согласно приложению 14 к 
настоящему решению. 

3. Утвердить расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Котлас» на 2011 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 2012 года в сумме 653,8 тыс. 
рублей. 

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального 
образования «Котлас» на 2011 год согласно приложению 15 к настоящему решению. 

3. Установить, что в 2011 году муниципальные гарантии муниципального 
образования «Котлас» не предоставляются. 

 
Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов в 2011 году 
 
Установить, что в 2011 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального 

образования «Котлас» не предоставляются. 
 
Статья 13. Особенности заключения и оплаты муниципальных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счёт бюджетных средств  
 
1. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления 

муниципального образования «Котлас», органами администрации муниципального 
образования «Котлас», муниципальными бюджетными учреждениями муниципального 
образования «Котлас», являющимися получателями бюджетных средств, и 
муниципальными казёнными учреждениями муниципального образования «Котлас» 
муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению в 2011 году за 
счёт средств бюджета муниципального образования «Котлас», осуществляются в 
пределах доведённых им по кодам классификации расходов бюджета муниципального 
образования «Котлас» лимитов бюджетных обязательств и с учётом ранее принятых и 
неисполненных обязательств. 

2. Вытекающие из муниципальных контрактов, иных договоров обязательства, 
исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета муниципального 
образования «Котлас», принятые органами местного самоуправления муниципального 
образования «Котлас», органами администрации муниципального образования 
«Котлас», муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования 
«Котлас», являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными 
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казёнными учреждениями муниципального образования «Котлас» сверх утверждённых 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счёт средств бюджета 
муниципального образования «Котлас». 

3. Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Котлас» обеспечивает в установленном им порядке учёт бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счёт средств бюджета муниципального образования 
«Котлас» органами местного самоуправления муниципального образования «Котлас», 
органами администрации муниципального образования «Котлас», муниципальными 
бюджетными учреждениями муниципального образования «Котлас», являющимися 
получателями бюджетных средств, и муниципальными казёнными учреждениями 
муниципального образования «Котлас» на основании смет доходов и расходов.  

При нарушении органом местного самоуправления муниципального 
образования «Котлас», органом администрации муниципального образования «Котлас» 
муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования «Котлас», 
являющимся получателем бюджетных средств, и муниципальным казённым 
учреждением муниципального образования «Котлас» порядка учёта бюджетных 
обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств органа местного 
самоуправления муниципального образования «Котлас», органа администрации 
муниципального образования «Котлас», муниципального бюджетного учреждения 
муниципального образования «Котлас», являющегося получателем бюджетных 
средств, и муниципального казённого учреждения муниципального образования 
«Котлас» приостанавливается в соответствии с установленным порядком. 

4. Муниципальный контракт, иной договор, заключённый органом местного 
самоуправления муниципального образования «Котлас», органом администрации 
муниципального образования «Котлас», муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального образования «Котлас», являющимся получателем бюджетных средств, 
и муниципальным казённым учреждением муниципального образования «Котлас» с 
нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая 
повышенные бюджетные обязательства, могут быть оспорены в судебном порядке 
Финансовым управлением администрации муниципального образования «Котлас» (в 
отношении органов местного самоуправления муниципального образования «Котлас», 
органов администрации муниципального образования «Котлас») и главным 
распорядителем средств бюджета муниципального образования «Котлас» (в отношении 
подведомственных ему муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования «Котлас», являющихся получателем бюджетных средств, и 
муниципальных казённых учреждений муниципального образования «Котлас»). 

 
Статья 14. Исполнение судебных актов 
 
Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета муниципального образования «Котлас», 
осуществляется в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

 
Статья 15. Особенности исполнения бюджета муниципального образования 

«Котлас» в 2011 году 
 
1. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации направить в 2011 году остатки средств бюджета муниципального 
образования «Котлас» по состоянию на 1 января 2011 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 
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областного бюджета отсутствия потребности в указанных межбюджетных трансфертах 
в 2011 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 2011 год с последующим отражением данных изменений в настоящем 
решении, а по итогам финансового года – в решении об исполнении бюджета 
муниципального образования «Котлас» за 2011 год в следующих случаях: 

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

2) в случае распределения зарезервированных в составе утверждённых статьёй 
9 настоящего решения бюджетных ассигнований; 

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

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

5) 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 2011 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)). 

 
Статья 17. Вступление в силу настоящего решения 
 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит 

официальному опубликованию. 
 
 

Глава муниципального  
образования «Котлас» 

 
С.Н.Мелентьев 

 


