
   
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03 октября 2017 г. № 2151    
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменения в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Организация 
деятельности Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Котлас» на  
2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации 
 МО «Котлас» от 26.09.2014 № 2290 (с изменениями от 22.03.2017 

№ 564) 
  

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального образования           
«Котлас», утвержденным постановлением администрации                   
МО «Котлас» от 18.07.2013 № 2226 (в редакции от 09.07.2014 № 1515,                  
с изменениями от  08.11.2016 № 2690), 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 муниципального 
образования «Котлас» «Организация деятельности Комитета              
по управлению имуществом администрации муниципального 
образования «Котлас» на 2015-2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации МО «Котлас» от 26.09.2014 № 2290 (с 
изменениями от 22.03.2017 № 564) следующие изменения: 

1.1 в паспорте подпрограммы «Содержание муниципального 
имущества МО «Котлас» муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «Организация деятельности Комитета по 
управлению имуществом администрации муниципального 
образования «Котлас» на 2015-2019 годы» во втором столбце строки 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» читать: 
«Общий объем финансирования подпрограммы - 55 020, 8 тыс.руб., в 
том числе: средства бюджета МО «Котлас» - 55 020,8 тыс.руб.: 2017 
год - 22 314,6 тыс.руб., остальное - по тексту; 



   
 

1.2  пункт 4 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно-целевыми методами» 
дополнить абзацем следующего содержания: «В соответствии с 
Порядком использования безнадзорных домашних животных, 
принятых в муниципальную собственность муниципального 
образования «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов 
МО «Котлас» от 14.09.2017 № 228-н осуществляются расходы по 
использованию безнадзорных домашних животных, принятых в 
собственность МО «Котлас»; 

1.3 в таблице №1 «Перечень индикаторов и показателей 
подпрограммы и их целевое назначение» в строке строки 4 в столбце 
2017 год значение целевого показателя читать: «4 392,1»; 

1.4 пункт 4 раздела 3 «Система мероприятий» дополнить 
словами: «расходы по использованию безнадзорных домашних 
животных, принятых в собственность МО «Котлас»; 

1.5 в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 
- второй абзац читать: «Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 55 020,8 тыс.руб.»; 
- в таблице №2 «Распределение объемов финансирования 

подпрограммы по источникам расходования средств и годам» в 
строках второго столбца читать: «55 020,8», в строках пятого столбца 
читать: «22 314,6»; 

1.6 в паспорте подпрограммы «Землеустройство и 
землепользование на территории МО «Котлас» муниципальной 
программы муниципального образования «Котлас» «Организация 
деятельности Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» на 2015-2019 годы» во втором 
столбце строки «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» читать: «Общий объем финансирования 
подпрограммы - 4 659,1 тыс.руб., в том числе: средства бюджета      
МО «Котлас» - 4 327,5 тыс.руб., средства бюджета Архангельской 
области – 331,6 тыс.руб.: 2017 год - 925,7 тыс.руб., остальное - по 
тексту; 

1.7 в таблице №1 «Перечень индикаторов и показателей 
подпрограммы и их целевое назначение» в строке 1в столбце 2017 год 
значение целевого показателя читать: «80/845,7»; 

1.8 в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 
- второй абзац читать: «Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 4 659,1 тыс.руб.»; 
- в таблице №2 «Распределение объемов финансирования 

подпрограммы по источникам расходования средств и годам» в 
строках второго столбца читать: «4 659,1 в том числе местный бюджет 
4 327,5», в строках пятого столбца читать: «925,7 в том числе местный 
бюджет 925,7»; 

1.9 в Приложении №2 к муниципальной программе 
муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности 



   
 

Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» на 2015-2019 годы»: 

- в строке 4 объем финансирования читать: «18 482,1», в том 
числе по 2017 году читать: «4 392,1»; 

- в строке «ИТОГО» объем финансирования читать: 
«55 020,8», в том числе по 2017 году читать: «22 314,6». 

1.10 в Приложении №3 к муниципальной программе 
муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности 
Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» на 2015-2019 годы»: 

- в строке 1 объем финансирования читать: «4 439,1», в том 
числе по 2017 году читать: «845,7»; 

- в строке «ИТОГО» объем финансирования читать: «4 659,1», 
в том числе по 2017 году читать: «925,7». 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. председателя Комитета по управлению           
имуществом администрации муниципального образования «Котлас» 
Убыкину Т.С. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин                                                                                                                                                                                                         
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