
 

                                                                                                                                                      

  

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов четвёртого созыва 

Сорок вторая сессия 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «17» мая 2012 г. № 592 
 
 
О решении «О внесении изменений 
в решение «О бюджете муниципального  
образования «Котлас» на 2012 год» 
 
 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Котлас», утверждённым решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22 
июня 2006 года № 272, руководствуясь статьями 25, 26 Устава муниципального 
образования «Котлас», Собрание депутатов муниципального образования «Котлас» 
постановляет: 

1. Принять решение «О внесении изменений в решение «О бюджете 
муниципального образования «Котлас» на 2012 год». 

2. Направить решение Главе МО «Котлас» для подписания и официального 
опубликования. 

3. В целях организации работ по проектированию, строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту социальных объектов МО «Котлас», осуществления контроля за 
проведением данных работ, рекомендовать администрации МО «Котлас» в срок до 
01.10.2012 представить в Собрание депутатов МО «Котлас» экономически обоснованные 
варианты создания структуры, уполномоченной на решение данных вопросов. 
 
 
 
Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас» 

  
А.Ю.Степанов 

 
 



 

                                                                                                                                                      

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов четвёртого созыва 

Сорок вторая сессия 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от « 17 » мая 2012 г.                                                                            №  286-592-р 
 
 

О внесении изменений в решение 
«О бюджете муниципального 
образования «Котлас» на 2012 год» 
 

 
1. Внести в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 22.12.2011г. № 253-526-р           

«О  бюджете муниципального образования «Котлас» на 2012 год» (с изменениями от 
16.02.2012, 24.02.2012, 29.03.2012, 19.04.2012) следующие изменения:  

 
1) в статье 1: 
в пункте 1 цифры «1 116 409,6» заменить цифрами «1 148 569,7»; 
в пункте 2 цифры «1 342 702,1» заменить цифрами «1 375 318,6»; 
в пункте 3 цифры «226 292,5» заменить цифрами «226 748,9»; 
 
2)  в части 2 статьи 6 цифры «23 219,0» заменить цифрами «23 259,0»; 
 
3) изложить часть 7 статьи 6 в следующей редакции: 
«7. Утвердить Перечень мероприятий и объектов, финансирование которых 

осуществляется за счет средств субсидии на муниципальное развитие, предоставляемой из 
областного бюджета Архангельской области в 2012 году бюджету муниципального 
образования «Котлас» согласно приложению 10.1 к настоящему решению.»; 

 
4)  утвердить приложение 1 «Нормативы распределения доходов, подлежащих 

зачислению в бюджет муниципального образования «Котлас», на 2012 год» в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

 
5) утвердить приложение 2 «Прогноз общего объема доходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2012 год» в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 
6) утвердить приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2012 год» в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

 



 

                                                                                                                                                      

 7) утвердить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и  подразделам классификации расходов бюджета на 2012 год» в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 
 8) утвердить приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2012 год» в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 
9)  утвердить приложение 10 «Перечень муниципальных целевых программ на 

2012 год» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 
 
10) наименование приложения 10.1 изложить в следующей редакции: 
«Перечень мероприятий и объектов, финансирование которых осуществляется за 

счет средств субсидии на муниципальное развитие, предоставляемой из областного 
бюджета Архангельской области в 2012 году бюджету муниципального образования 
«Котлас».  

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие со дня принятия настоящего решения. 
 
 
  
Глава муниципального  
образования «Котлас»                                                                                           С.Н.Мелентьев 
 


