
  

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов четвёртого созыва 

Сорок четвёртая сессия 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «13» сентября 2012 г. № 629 
 
 
О решении «О внесении изменений 
в решение «О бюджете муниципального  
образования «Котлас» на 2012 год» 
 
 

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, 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. 
 
 
 
Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас» 

  
А.Ю.Степанов 

 



 

 
Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов четвёртого созыва 

Сорок четвёртая сессия 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
от « 13 » сентября 2012 г.                                                                            №  308-629-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, 17.05.2012, 28.06.2012) следующие 
изменения:  

 
1) в статье 1: 
в пункте 1 цифры «1 202 623,0» заменить цифрами «1 252 068,6»; 
в пункте 2 цифры «1 429 371,9» заменить цифрами «1 478 817,5»; 
 
2) дополнить статью 14 частью 2 следующего содержания: 
«2. Установить, что в 2012 году в рамках реализации ведомственной целевой 

программы муниципального образования «Котлас» «Содержание муниципального 
имущества МО «Котлас» на 2012 – 2015 годы» направляются бюджетные ассигнования в 
уставный фонд: 

- муниципального предприятия «Горводоканал» в сумме 715,0 тыс.руб.; 
- муниципального предприятия муниципального образования «Котлас» 

«Объединение котельных и тепловых сетей» в сумме 762,6 тыс.руб.; 
- муниципального предприятия «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства поселка Вычегодский» в сумме  1 230,0 тыс.руб.»; 
 
3) дополнить статью 14 частью 3 следующего содержания: 
«3. Установить, что в 2012 году в рамках реализации ведомственной целевой 

программы муниципального образования «Котлас» «Содержание муниципального 
имущества МО «Котлас» на 2012 – 2015 годы» направляются бюджетные ассигнования в 
уставный фонд  муниципального предприятия «Горводоканал» в сумме 800,0 тыс.руб.»; 

 
4) утвердить приложение 2 «Прогноз общего объема доходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2012 год» в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 



5) утвердить приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Котлас» на 2012 год» в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 

 
 6) утвердить приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и  подразделам классификации расходов бюджета на 2012 год» в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 
 7) утвердить приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2012 год» в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 
8)  утвердить приложение 10 «Перечень муниципальных целевых программ на 

2012 год» в новой редакции согласно приложению 5 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 подпункта 2 пункта 2 части 1 настоящего решения. 

Подпункт 2 пункта 2 части 1 настоящего решения вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 
июня 2012 года. 
 
 
  
 
Председатель Собрания  
депутатов МО «Котлас» 

  
А.Ю.Степанов 

 
 
 
Глава муниципального 
образования «Котлас» 

  
С.Н.Мелентьев 

 


