
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 июля 2015 г. № 1733 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Организация деятельности администрации Вычегодского 

административного округа муниципального образования 

«Котлас» на 2014 – 2018 годы»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, 

Положением о порядке разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Котлас», утвержденным 

постановлением администрации  МО «Котлас» от 18.07.2013г. № 2226 

(в редакции от 09.07.2014г. №1515), и в целях повышения 

результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, руководствуясь статьей 34 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в муниципальную программу «Организация 

деятельности администрации Вычегодского административного 

округа муниципального образования «Котлас» на 2014 – 2018 годы», 

утвержденную постановлением администрации МО «Котлас» от 

08.11.2013года №3515 (в редакции постановления администрации МО 

«Котлас» от 11.12.2014года № 2965) следующие изменения: 

1.1 В паспорт Программы: 

а) в графе «Объемы и источники финансирования 

Программы»: 

-  в строке «Общий объем финансирования» цифры «93178,6» 

заменить цифрами «93366,1»; 

- в строке «за счет средств бюджета МО «Котлас» цифры 

«92621,4» заменить цифрами «92808,9»; 

- в строке «2015» цифры «18786,4» заменить цифрами 

«18973,9» 



  

1.2 В разделе 4. «Ресурсное обеспечение Программы»: 

а) в строке «Общий объем финансирования Программы» 

цифры «93178,6» заменить цифрами «93366,1»; 

            б) в подразделе «Распределение объемов финансирования 

Программы по источникам расходования средств и годам»: 

- в строке «Всего по Программе» в графе «Объем 

финансирования, всего» цифры «93178,6» заменить цифрами 

«93366,1».В графе 4 «2015год» цифры «18786,4» заменить цифрами 

«18973,9». 

- в строке «местный бюджет» цифры «92621,4» заменить 

цифрами «92808,9». В графе 4 «2015год» цифры «18786,4» заменить 

цифрами «18973,9». 

1.3 В приложении №1  к Программе «Перечень мероприятий 

Подпрограммы «Организация деятельности администрации 

Вычегодского административного округа МО «Котлас» на 2014-

2018годы»: 

а) в пункте 3 «Субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказания муниципальных услуг МБУ 

«Участок благоустройства ВАО» в графе 2 цифры «49050,5» заменить 

цифрами «49238,0», в графе 4 цифры «9514,4» заменить цифрами 

«9701,9». 

б) в «Всего по подпрограмме» в графе 2 цифры «93178,6» 

заменить цифрами «93366,1». В графе 4 «2015 год» цифры «18786,4» 

заменить цифрами «18973,9». 

1.4  В паспорт Подпрограммы «Благоустройство»: 

а) в графе «Объем и источник финансирования 

Подпрограммы»: 

- в строке «Общий объем финансирования» цифры «63078,4» 

заменить цифрами «63265,9»; 

- в строке «Средства бюджета МО «Котлас» цифры «63078,4» 

заменить цифрами «63265,9»; 

- в строке «2015 год» цифры «13035,1» заменить цифрами 

«13222,6». 

б) В разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

- в строке «Общий объем финансирования» цифры «63078,4» 

заменить цифрами «63265,9»; 

в) в подразделе «Распределение объемов финансирования 

подпрограммы по источникам расходования средств и годам»: 

- в строке «Всего по подпрограмме» в графе «Объем 

финансирования, всего» цифры «63078,4» заменить цифрами 

«63265,9». В графе 4 «2015год» цифры «13035,1» заменить цифрами 

«13222,6». 

- в строке «местный бюджет» в графе «Объем 

финансирования, всего» цифры «63078,4» заменить цифрами 

«63265,9». В графе 4 «2015год» цифры «13035,1» заменить цифрами 



  

«13222,6». 

1.5 В приложении 4 к Программе «Перечень мероприятий 

подпрограммы «Благоустройство»: 

а) в пункте 3 «Субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказания муниципальных услуг МБУ 

«Участок благоустройства ВАО»» в графе 2 цифры «49050,5» 

заменить цифрами «49238,0», в графе 3 «2015 год» цифры «9514,4» 

заменить цифрами «9701,9». 

б) в строке «Всего по подпрограмме» в графе «Объем 

финансировании» цифры «63078,4»заменить цифрами «63265,9»,в 

графе 4 «2015год» цифры «13035,1» заменить цифрами «13222,6» 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на главу администрации Вычегодского административного 

округа муниципального образования «Котлас» А.Н. Тихонова. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»          А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


