
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 июля 2016 г. №  1841   
 

г. КОТЛАС 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Котлас»  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории 

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

утвержденную постановлением администрации МО «Котлас»  
от 24.10.2013 № 3322  

(в редакции постановления администрации 
 МО «Котлас» от 30.12.2015 № 3302, с изменениями 

постановления от 06.05.2016 № 1106, от 30.06.2016 № 1642)   
 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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 изменения в муниципальную программу муниципального 
образования «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения  на территории муниципального образования «Котлас» на 2014-
2018 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Котлас» от 
24.10.2013 № 3322: 

  1.1. Раздел Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы Паспорта муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории муниципального образования «Котлас» «Котлас» на 
2014-2018 годы» изложить в новой редакции: 

 «Общий объем финансирования – 69 498,5 тыс. рублей, в том числе: 
 - средства бюджета МО «Котлас» - 69 423,5 тыс. рублей 



 - средства областного бюджета – 75,0 тыс. рублей». 
 1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 1.3. Раздел Объемы и источники финансирования подпрограммы 
Таблицы Паспорта подпрограммы «Обеспечение устойчивого 
(стабильного) функционирования объектов жизнедеятельности МО 
«Котлас» муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 
территории муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы» 
изложить в новой редакции: 

 «Общий объем финансирования подпрограммы – 62878,3 тыс. 
рублей: 

 - за счет бюджета МО «Котлас» - 62 803,3 тыс. рублей:  
 в 2015 – 15885,8 тыс. рублей; 
 в 2016 – 15629,2 тыс. рублей; 
 в 2017 – 15839,6 тыс. рублей; 
 в 2018 – 15448,7 тыс. рублей. 
 - за счет областного бюджета – 75,0 тыс. рублей: 
 в 2016 – 75,0 тыс. рублей» 
  1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

  1.5. Приложение № 8 «Перечень мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого (стабильного) функционирования объектов 
жизнедеятельности МО «Котлас» муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Обеспечение жизнедеятельности 
населения на территории муниципального образования «Котлас» на 2014-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в официальном периодическом печатном издании. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
председателя Комитета гражданской защиты администрации МО «Котлас» 
Ярыгина Э.Ю. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин     
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