
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 мая 2016 г. № 1099 
 

г. КОТЛАС 
 
О внесении изменения в Порядок определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям субсидий из бюджета муниципального 

образования «Котлас» на иные цели 
 
 

В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям субсидий из бюджета муниципального 
образования «Котлас» на иные цели, утвержденный постановлением 
администрации МО «Котлас» от 19.07.2011 № 1820 (с изменениями от 
04.07.2012 № 2202, 24.12.2013 №4157) изменение, изложив пункт 10 в 
следующей редакции: 

«10. Не использованные в текущем финансовом году остатки 
средств субсидий, предоставленных учреждению из бюджета 
муниципального образования «Котлас», подлежат перечислению в 
бюджет муниципального образования «Котлас» до 01 марта 
очередного финансового года, за исключением случаев, когда 
учредителем в срок до 01 февраля очередного финансового года 
принято решение о наличии потребности в направлении средств 
субсидий на те же цели в очередном финансовом году. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 
субсидий, предоставленных учреждению из бюджета муниципального 
образования «Котлас», которые не перечислены в бюджет 
муниципального образования «Котлас» и в отношении которых 
учредителем в установленный срок не принято решение о наличии 
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потребности в направлении средств субсидии на те же цели в 
очередном финансовом году, подлежат взысканию в бюджет 
муниципального образования «Котлас» в порядке, установленном 
распоряжением Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас».».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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