
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 января 2015 г. № 131    
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Реализация 

приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» 
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации МО «Котлас»  от 30.09.2014 № 2313 

(с изменениями от 07.11.2014 № 2657)  
 

 
В соответствии с постановлением администрации МО 

«Котлас» от 18.07.2013 № 2226 «О Порядке разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Котлас», 
руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас» администрация 
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального 
образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в 
социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации МО «Котлас» от 30.09.2014 № 2313 (с 
изменениями от 07.11.2014 № 2657)  (далее – Муниципальная 
программа) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы в раздел «Объемы 
и источники финансирования  муниципальной   программы» изложить 
в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования –  7660210,7 тысяч рублей, в 
том числе:  

средства федерального бюджета – 9259,7 тысяч рублей;  
средства бюджета Архангельской области – 3821342,0 тысяч 

рублей;                                                                        
средства бюджета МО «Котлас» –  2940919,0 тысяч рублей; 



средства внебюджетных источников – 888690,0 тысяч 
рублей.». 

1.2. В разделе 3 Муниципальной программы в Таблице 1 
«Перечень Подпрограмм Муниципальной программы» строку 
«Развитие туризма на территории муниципального образования 
«Котлас» и строку «Всего» изложить в новой   редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. В разделе 4 Муниципальной программы: 
- абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Муниципальной программы 

составляет 7660210,7 тысяч рублей, в том числе за счет местного 
бюджета 2940919,0 тысяч рублей, областного бюджета – 3821342,0 
тысяч рублей, федерального бюджета – 9259,7 тысяч рублей, 
внебюджетных источников 888690,0 тысяч рублей.». 

1.4. Приложение № 4 к муниципальной  программе 
муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных 
направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.5. В приложении № 6 к муниципальной  программе 
муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных 
направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» в 
приложении № 1 к подпрограмме «Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципального образования «Котлас» в 
таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Котлас» муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «реализация приоритетных направлений в 
социальной политике в МО «Котлас» на 2015-2020 годы»: 

- исключить подпункт 1.1 «Оказание адресной социальной 
помощи на приобретение товаров первой необходимости и 
дорогостоящее лечение»; 

- в подпункте 1.10 «Предоставление отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки в виде компенсации расходов, 
связанных с ремонтом жилых помещений» в графе 4 цифру «1890,0» 
заменить на «2457,0», в графе 5 цифру «540,0» заменить на «634,5», в 
графах 6, 7, 8, 9, 10 цифру «270,0» заменить на «364,5»; 

- подпункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 считать 
соответственно подпунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. 1.9. 

1.6. Приложение № 8 к муниципальной  программе 
муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных 
направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 



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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным               
вопросам администрации муниципального образования «Котлас» 
Караваеву З.Н. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин 

 
 


