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Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Пятьдесят пятая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «25» мая 2017 г. г. Котлас № 214-н 
 
 
О внесении изменений в 
решение «О бюджете 
муниципального образования 
«Котлас» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
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 22.12.2016 № 192-н 
«О бюджете муниципального образования «Котлас» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (с изменениями от 16.02.2017, 13.04.2017) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
- в части 1: 
а)  в пункте 1 цифры «1 643 381,2» заменить цифрами «1 664 913,9»; 
б)  в пункте 2 цифры «1 799 438,9» заменить цифрами «1 820 971,6»; 
- в части 3 цифры «987 114,9» заменить цифрами «1 008 293,5»; 
 
2) утвердить приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2017 год» в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

 
3) утвердить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам,   подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов на 2017 год» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению с учётом вносимых изменений; 

 
4) утвердить приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2017 год» в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению с учётом вносимых изменений. 
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 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в официальном периодическом издании – газете «Новый Котлас» 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 

 


