
 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов четвёртого созыва 

Пятьдесят первая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «25» апреля 2013 г. г. Котлас № 355-н 
 
 
О внесении изменений в 
решение «О бюджете 
муниципального образования 
«Котлас» на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
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 20.12.2012                 
№ 341-682-р «О  бюджете муниципального образования «Котлас» на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями от 14.02.2013) следующие 
изменения: 

1) в статье 1: 
 в части 1: 
а) в пункте 1 цифры «1 407 063,0» заменить цифрами «1 551 880,8»; 
б) в пункте 2 цифры «1 476 926,2» заменить цифрами «1 647 519,0»; 
в) в пункте 3 цифры «69 863,2» заменить цифрами «95 638,2»; 
 в части 2: 
а) в пункте 1 цифры «1 392 201,1» заменить цифрами «1 397 108,6», цифры 

«1 549 046,8» заменить цифрами «1 558 774,8»; 
б) в пункте 2 цифры «1 473 288,9» заменить цифрами «1 478 196,4», цифры 

«36 832,2» заменить цифрами «36 954,9», цифры «1 636 532,1» заменить цифрами 
«1 646 260,1», цифры «81 826,6» заменить цифрами «82 313,0»; 
 

2) в части 2 статьи 6 цифры «21 334,7» заменить цифрами «21 354,7»; 
 

3) статью 6 дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Утвердить Перечень мероприятий и объектов, финансирование 

(софинансирование) которых осуществляется за счет средств субсидии бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по реализации мероприятий, имеющих цели развития 
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социальной, дорожной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры и 
включенных в программы комплексного социально-экономического развития 
муниципальных образований, долгосрочные (ведомственные) целевые программы 
муниципальных образований, предоставляемой из областного бюджета Архангельской 
области бюджету муниципального образования «Котлас» в 2013 году согласно 
приложению 15.1 к настоящему решению.»; 
 

4) часть 7 статьи 6 считать частью 8; 
 

5) в части 1 статьи 7: 
а) в пункте 8 знак «.» заменить знаком «;»; 
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования органами 

местного самоуправления МО «Котлас» стоимости доставки дров до потребителя.»; 
 

6) в части 3 статьи 9 цифры «300,0» заменить цифрами «100,0»; 
 

7) в части 3 статьи 10 цифры «1 491,0» заменить цифрами «1 775,2»; 
 

8) дополнить статьёй 14 следующего содержания: 
«Статья 14. Взносы в уставный фонд 
 
1. Установить, что в 2013 году в рамках реализации ведомственной целевой 

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

 муниципального предприятия «Горводоканал» в сумме 365,0 тыс.руб.; 
 муниципального предприятия «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства поселка Вычегодский» в сумме  2 000,0 тыс.руб.»; 
 

9) статью 14 считать статьей 15; 
 

10) утвердить приложение 2 «Прогноз общего объема доходов бюджета 
муниципального образования «Котлас» на 2013 год» в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 
11) утвердить приложение 3 «Прогноз общего объема доходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на плановый период 2014 и 2015 годов» в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

 
12) утвердить приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2013 год» в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

 
13) утвердить приложение 5 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Котлас» на плановый период 2014 и 2015 годов» в новой 
редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

 
14) утвердить приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2013 год» в новой 
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 
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15) утвердить приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2014 и 
2015 годов» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 

 
16) утвердить приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2013 год» в новой редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 
17) утвердить приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета 

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

 
18) утвердить приложение 14 «Перечень муниципальных целевых программ на 

2013 год» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению; 
 

19) утвердить приложение 15 «Перечень муниципальных целевых программ на 
плановый период 2014 и 2015 годов» в новой редакции согласно приложению 10 к 
настоящему решению; 

 
20) дополнить приложением 15.1 «Перечень мероприятий и объектов, 

финансирование (софинансирование) которых осуществляется за счет средств субсидии 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по реализации мероприятий, имеющих цели развития 
социальной, дорожной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры и 
включенных в программы комплексного социально-экономического развития 
муниципальных образований, долгосрочные (ведомственные) целевые программы 
муниципальных образований, предоставляемой из областного бюджета Архангельской 
области бюджету муниципального образования «Котлас» в 2013 году» согласно 
приложению 11 к настоящему решению; 

 
21) в приложении 16: 
а) в преамбуле: 
 в пункте 8 знак «.» заменить знаком «;»; 
 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования органами 

местного самоуправления МО «Котлас» стоимости доставки дров до потребителя.»; 
б) в пункте 1 раздела 2: 
 знак «.» заменить знаком «;»; 
 дополнить дефисом 9 следующего содержания: 
«- на компенсацию затрат, необходимых для реализации бизнес-проекта в рамках 

проведения конкурса «Лучший бизнес-проект».»; 
в) дополнить разделом 9 следующего содержания: 
«9. Порядок предоставления в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 

годов субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования 
органами местного самоуправления МО «Котлас» стоимости доставки дров до 

потребителя 
 

1. Субсидии на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования 
органами местного самоуправления МО «Котлас» стоимости доставки дров до 
потребителя (далее – субсидии), предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке дров до потребителя (далее – 
получатели). 
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2. Субсидии предоставляются за счёт средств бюджета муниципального 
образования «Котлас» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённых 
Управлению экономики и 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, заключённый 
между Управлением и получателем, и ежемесячный отчёт об убытках. 

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 администрацией МО «Котлас». 

7. Управление обеспечивает контроль за целевым использованием 
предоставленных субсидий. 

8. При нарушении получателями условий, установленных при предоставлении 
субсидий, возврат соответствующего объёма субсидий осуществляется в бюджет 
муниципального образования «Котлас» в бесспорном порядке.». 
 

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» 

  
С.Н.Мелентьев 

 
 
 
 
 


