
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 05 апреля 2018 г. № 737 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Котлас» от 27.12.2017 № 2911 и в Порядок консолидации в 

бюджете МО «Котлас» бюджетных средств, сэкономленных 

муниципальными заказчиками МО «Котлас», муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями МО «Котлас» при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд в 2018 году 

 

 

В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» 

от 21.12.2017 № 254-н «О бюджете муниципального образования 

«Котлас» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

(далее – решение о бюджете  МО  «Котлас»),  руководствуясь 

статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»,  администрация  МО  

«Котлас»   п о с т а н о в л я е т: 

1. В постановление администрации МО «Котлас» от 

27.12.2017 № 2911 «О мерах по реализации решения Собрания 

депутатов МО «Котлас» «О бюджете муниципального образования 

«Котлас» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее 

– Постановление) внести следующие изменения: 

- пункт 7 Постановления дополнить новым подпунктом г) 

следующего содержания: 

«г) Управлению по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас» порядок предоставления в 

2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов субсидий на 

осуществление  мероприятий в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных 

направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015 – 2020 

годы».»; 
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- пункт 10 Постановления признать утратившим силу; 

- пункт 13 Постановления дополнить новым подпунктом 8 

следующего содержания: 

«8) на осуществление расходов по мероприятиям 

муниципальных программ  МО «Котлас» в случае если 

ответственным исполнителем или соисполнителем соответствующего 

мероприятия муниципальной программы МО «Котлас» является 

орган администрации МО «Котлас».».  

2. Пункт 1 Порядка консолидации в бюджете МО «Котлас» 

бюджетных средств, сэкономленных муниципальными заказчиками 

МО «Котлас», муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями МО «Котлас» при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд в 2018 году дополнить новым 

подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) на осуществление расходов по мероприятиям 

муниципальных программ  МО «Котлас» в случае если 

ответственным исполнителем или соисполнителем соответствующего 

мероприятия муниципальной программы МО «Котлас» является 

орган администрации МО «Котлас».». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Финансового управления МО «Котлас» 

Кошутину Н.Г. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»  А.А. Бурбах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


