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Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Третья (внеочередная) сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «09» октября 2013 г. г. Котлас №  3-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, 25.04.2013, 
27.06.2013, 15.08.2013) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
 в части 1: 
а) в пункте 1 цифры «1 591 719,7» заменить цифрами «1 656 544,9»; 
б) в пункте 2 цифры «1 687 426,9» заменить цифрами «1 752 252,1»; 

 
2) в части 2 статьи 6 цифры «21 354,7» заменить цифрами «21 342,7»; 

 
3) в части 1 статьи 7: 

 а) в пункте 9 знак «.» заменить знаком «;»; 
 б) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
 «10)  на осуществление мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы 
муниципального образования «Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды 
МО «Котлас» на 2011-2015 годы.»; 
 

4) часть 2 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При предоставлении субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
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органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.»; 
  

5) в части 3 статьи 9 цифры  «100,0» заменить цифрами «50,0»; 
 

6) часть 5 статьи 13 исключить; 
 
 7) 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; 
 

8) утвердить приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Котлас» на 2013 год» в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 

 
9) утвердить приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2013 год» в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 
10)  утвердить приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2013 год» в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 
11)  утвердить приложение 14 «Перечень муниципальных целевых программ на 

2013 год» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению; 
 
12) утвердить приложение 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 6 к настоящему решению; 

 
13) в приложении 16: 
а) в преамбуле: 
 в пункте 9 знак «.» заменить знаком «;»; 
 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) на осуществление мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы 

муниципального образования «Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды 
МО «Котлас» на 2011-2015 годы.»; 

б) в разделе 2: 
- дефис 3 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«- на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию расходов по мероприятиям, связанным с 
реализацией субъектами малого и среднего предпринимательства программ по 
энергосбережению, в том числе на компенсацию расходов на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства;»; 

- дефис 9 пункта 1 изложить в новой редакции: 
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«- на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на развитие групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 
детьми.»; 

- в пункте 3 слова «и шестым» заменить словами «, шестым, девятым и десятым»; 
в) дополнить разделом 10 следующего содержания: 

«10. Порядок 
предоставления в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов субсидий 
на осуществление мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы 
муниципального образования «Котлас» «Благоустройство и охрана 

окружающей среды МО «Котлас» на 2011-2015 годы» 
  

 1. Субсидии на осуществление мероприятий в рамках долгосрочной целевой 
программы муниципального образования «Котлас» «Благоустройство и охрана 
окружающей среды МО «Котлас» на 2011-2015 годы» (далее - субсидии) предоставляются 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам (далее - 
получатели) в целях возмещения их затрат на реализацию отдельных мероприятий 
указанной программы: 
 - на капитальный ремонт и ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям. 
 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. Основанием для предоставления субсидии является договор о предоставлении 
субсидий, заключённый между Управлением и получателем. 
 4. Перечисление субсидий получателям осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета муниципального образования «Котлас». 
 5. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на расчётные 
счета получателей, открытые в кредитных организациях. 
 6. Получатели представляют в Управление отчёт о расходовании средств субсидий 
по форме и в сроки, установленные договором, указанным в пункте 3 настоящего 
Порядка. 
 7. Управление обеспечивает контроль за целевым использованием 
предоставленных субсидий. 
 8. При нарушении получателями субсидий, установленных при предоставлении 
субсидии, 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» 

  
А.В.Бральнин 

 


