
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 июня 2016 г. № 1641 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами муниципального образования 

«Котлас» на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением 
администрации МО «Котлас» от 31.05.2013 № 1699  

 
 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации МО «Котлас» от 
18.07.2013 № 2226 «О Порядке разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «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. Внести в муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами муниципального образования «Котлас» 
на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации 
МО «Котлас» от 31.05.2013 № 1699 (с изменениями от 28.08.2013 № 
2730, 06.02.2014 № 274, 20.06.2014 № 1302, 30.10.2014 № 2578, 
24.12.2014 № 3156, 08.04.2015 № 885, 29.09.2015 № 2387, 28.12.2015 № 
3254, 27.01.2016 № 226) (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы в разделе «Объемы и источники 
финансирования Программы»: 

- в абзаце первом цифры «217 327,4» заменить цифрами 
«254 094,4»; 

- в абзаце втором цифры «217 327,4» заменить цифрами 
«254 094,4»; 

-  в абзаце пятом цифры  «40 719,1» заменить цифрами 
«47 119,1»; 

-  в абзаце шестом цифры  «54 662,4» заменить цифрами 
«69 847,4»; 



 

-  в абзаце седьмом цифры  «59 662,4» заменить цифрами 
«74 844,4»; 

1.2. Пункт 2 раздела 3 Программы перед последним абзацем 
дополнить подпунктом 2.4. следующего содержания: 

«2.4. Исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования «Котлас» без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу. 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется 
перечисление средств во исполнение муниципальной гарантии 
муниципального образования «Котлас» муниципальному предприятию 
«Горводоканал» без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу.»; 

1.3. В разделе 4 Программы: 
1.3.1. в пункте 2: 
- в дефисе третьем знак «.» заменить знаком «;»; 
- дополнить дефисом четвертым следующего содержания: 
«- исполнение муниципальных гарантий муниципального 

образования «Котлас» без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу.»; 

1.3.2.  в абзаце восьмом цифры «217 327,4» заменить цифрами 
«254 094,4»; 

1.3.3. таблицу 2 «Распределение объемов финансирования 
Программы по источникам расходования средств и годам» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

 1.4. Приложение к Программе «Перечень программных 
мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами муниципального образования «Котлас» 
на 2014 – 2018 годы»  изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления МО «Котлас» 
Кошутину Н.Г. 
 
 
 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                  

  
Н.Г. Кошутина 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от 30 июня 2016 г. № 1641 

 
 

Распределение объемов финансирования Программы по 
источникам расходования средств и годам 

            (тыс.руб.) 

Источники 
финансировани

я 

Объем 
финансир
ования,  
всего 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5   
Всего по 

Программе: 
254 094,4 28 793,9 33 489,6 47 119,1 69 847,4 74 844,4 

в том числе        
местный 
бюджет 

254 094,4 28 793,9 33 489,6 47 119,1 69 847,4 74 844,4 
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