
+63 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Девятнадцатая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от « 09 » апреля 2015 г. г. Котлас № 108-н  
 
 
О внесении изменений в 
решение «О бюджете 
муниципального образования 
«Котлас» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
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 18.12.2014 № 89-н 
«О  бюджете муниципального образования «Котлас» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 26.02.2015) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
- в части 1: 
а)  в пункте 1 цифры «1 667 943,7» заменить цифрами «1 670 524,2»; 
б)  в пункте 2 цифры «1 733 840,7» заменить цифрами «1 736 421,2»; 
- в части 3 цифры «912 708,8» заменить цифрами «915 289,3»; 
 
2)    пункт 5 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Организация помывки в общем отделении 
бань отдельных категорий граждан на территории МО «Котлас» на 2014-2018 годы»;»; 

 
3) утвердить приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2015 год» в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

 
4) утвердить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам,   подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов на 2015 год» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению с учётом вносимых изменений; 
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5) утвердить приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2015 год» в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению с учётом вносимых изменений; 

 
6) в Приложении 9: 
а) пункт 5 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов изложить в 
следующей редакции: 

«5) на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Организация помывки в общем отделении 
бань отдельных категорий граждан на территории МО «Котлас» на 2014-2018 годы»;»; 

б) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
 «5. Порядок 

предоставления в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов субсидий на  
осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Организация помывки в общем 
отделении бань отдельных категорий граждан на территории МО «Котлас» на 

2014-2018 годы» 
 

1. Субсидии в рамках муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Организация помывки в общем отделении бань отдельных категорий 
граждан на территории МО «Котлас» на 2014-2018 годы» предоставляются 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим в 
соответствии с учредительными документами услуги по помывке в общем отделении 
бань (далее – получатели) в целях возмещения затрат в виде разницы между общей 
стоимостью помывки, фактически установленной получателями, и стоимостью 
помывки, обусловленной предоставлением мер социальной поддержки в соответствии 
с решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 26 февраля 2015 г. №95-н «О мерах 
социальной поддержки по помывке в общем отделении бань отдельным категориям 
граждан на территории МО «Котлас», но не более 120 рублей на любого гражданина 
из категорий, установленных решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 26 
февраля 2015 г. №95-н «О мерах социальной поддержки по помывке в общем 
отделении бань отдельным категориям граждан на территории МО «Котлас». 

2. Субсидии предоставляются за счёт средств бюджета муниципального 
образования «Котлас» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
утверждённых Управлению 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 о 
предоставлении субсидий, заключённый между Управлением и получателем, отчёт о 
возмещении затрат и реестр по формам, установленным договором, а также кассовые 
чеки с соответствующими отрезными талонами. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договоры о 
предоставлении субсидий, является согласие получателя на осуществление 
Управлением и органами муниципального финансового контроля муниципального 
образования «Котлас» проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка их 
предоставления. 
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5. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на 
расчётные счета получателей, открытые в кредитных организациях. 

6. Получатели представляют в Управление до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным: 

- отчёт о возмещении затрат по форме, установленной договором о 
предоставлении субсидий; 

- реестр по форме, установленной договором, а также кассовые чеки с 
соответствующими отрезными талонами. 

7. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется Управлением и Финансовым управлением МО «Котлас» в порядке, 
установленном администрацией МО «Котлас», а также Контрольно-счётной палатой 
муниципального образования «Котлас» в порядке, установленном Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 
30.06.2011 №213-438-р «О Контрольно-счётной палате муниципального образования 
«Котлас». 

8. В случае выявления Управлением нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями, а также условий договоров о 
предоставлении субсидий соответствующий объем субсидий подлежит возврату в 
бюджет муниципального образования «Котлас»  в течение 15 дней со дня 
предъявления Управлением соответствующего требования. 

При невозврате бюджетных средств в установленный срок они подлежат 
взысканию Управлением в судебном порядке. 

9. В случае возникновения в текущем финансовом году остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году (дебиторской задолженности по 
состоянию на 1 января текущего финансового года) соответствующий объем субсидий 
подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Котлас»  в течение 15 
дней со дня предъявления Управлением соответствующего требования. 

При невозврате бюджетных средств в установленный срок они подлежат 
взысканию Управлением в судебном порядке.». 

 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие со дня принятия настоящего 
решения, за исключением пунктов 2 и 6 части 1 настоящего решения. 

Пункты 2 и 6 части 1 настоящего решения вступают в силу с 01 июля 2015 года. 
 

  
 
Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас» 

 
А.Ю.Степанов 

 

 
 
Глава муниципального 
образования «Котлас» 

  
А.В.Бральнин 

 


