
 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Двадцать третья сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
от « 18 » июня 2015 г.                              г.Котлас                                                    № 117-н 
 
 
Об исполнении бюджета  
муниципального образования 
«Котлас» за 2014 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 и 26 Устава муниципального образования «Котлас», 
Собрание депутатов муниципального образования «Котлас» р е ш и л о: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Котлас» за 2014 год по доходам в сумме 1 755 806,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 
1 796 375,7  тыс. рублей, с дефицитом в сумме 40 569,5 тыс. рублей. 

2.  Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Котлас» за 
2014 год: 

 - по доходам бюджета муниципального образования «Котлас» по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему решению; 

 - по доходам бюджета муниципального образования «Котлас» по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно Приложению 2 к настоящему 
решению; 

 - по расходам бюджета муниципального образования «Котлас» по 
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Котлас» 
согласно Приложению 3 к настоящему решению; 

 - по расходам бюджета муниципального образования «Котлас» по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 4 к 
настоящему решению; 

 - по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Котлас» по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов  бюджетов согласно Приложению 5 к настоящему решению; 

 - по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Котлас» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов  бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов, согласно Приложению 6 к настоящему решению. 



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   

 
 
Председатель Собрания  
депутатов МО  «Котлас» 

 
А.Ю.Степанов 

 
Глава муниципального  
образования «Котлас» 

 
 

А.В.Бральнин 
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