
   

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04 сентября 2015 г. № 2187 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Котлас» от 26.09.2014 № 2290 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас»  

«Организация деятельности Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования 

«Котлас» на 2015-2019 годы» (с изменениями от 11.12.2014 № 2960) 

  

 

В связи с увеличением объемов финансирования на 2015 год  

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Организация деятельности Комитета по управлению имуществом         

администрации муниципального образования «Котлас» на               

2015-2019 годы» в соответствии с решением Собрания депутатов МО 

«Котлас» от 18.06.2015 № 116-н «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджете муниципального 

образования «Котлас» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», 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 постановление администрации МО «Котлас»         

от 26.09.2014 № 2290 «Об утверждении муниципальной          

программы муниципального образования «Котлас» «Организация 

деятельности Комитета по управлению имуществом         

администрации муниципального образования «Котлас» на               

2015-2019 годы» (с изменениями от 11.12.2014 № 2960) следующие 

изменения: 

1.1 в паспорте 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 муниципальной программы» 

читать: «Общий объем финансирования - 79 505,1 тыс.руб., в том 

числе: средства бюджета МО «Котлас» - 78 868,6 тыс.руб., средства 

бюджета Архангельской области - 636,5 тыс.руб.: 2015 год - 17 874,1 

тыс.руб., в том числе средства бюджета МО «Котлас» - 17 237,6 

тыс.руб., средства бюджета Архангельской области - 636,5 тыс.руб.», 

далее – по тексту; 

1.2 в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»: 

- третий абзац читать: «Общий объем финансирования 

Программы составляет 79 505,1 тыс.руб.»; 

- таблицу №2 «Распределение объемов финансирования 

Программы по источникам расходования средств и годам» изложить в 

редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.3 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 - 23 709,3 тыс.руб., в 

том числе: средства бюджета МО «Котлас» - 23 709,3 тыс.руб.: 2015 

год - 6 249,1 тыс.руб.», далее – по тексту; 

1.4 в таблице №1 «Перечень индикаторов и показателей 

подпрограммы и их целевое назначение» в столбце 2015 год: 

- в строке 1 значение целевого показателя читать: «2/1 132,0»; 

- в строке 3 значение целевого показателя  читать: «25/901,0»; 

- в строке 4 значение целевого показателя читать: «3 616,1»; 

1.5 в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

- второй абзац читать: «Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 23 709,3 тыс.руб.»; 

- в таблице №2 «Распределение объемов финансирования 

подпрограммы по источникам расходования средств и годам» в 

строках второго столбца читать: «23 709,3», в строках третьего 

столбца читать: «6 249,1»; 

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 - 10 390,0 тыс.руб., в том числе: средства бюджета МО 

«Котлас» - 9 753,5 тыс.руб., средства бюджета Архангельской области 

- 636,5 тыс.руб.: 2015 год - 2 531,0 тыс.руб., в том числе: средства 



   

 
бюджета МО «Котлас» - 1 894,5 тыс.руб., средства бюджета 

Архангельской области - 636,5 тыс.руб.», далее – по тексту; 

1.7 в таблице №1 «Перечень индикаторов и показателей 

подпрограммы и их целевое назначение» в столбце 2015 год в строке 

1 значение целевого показателя читать: «160/2 531,0»; 

1.8 в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

- второй абзац читать: «Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 10 390,0 тыс.руб.»; 

- таблицу №2 «Распределение объемов финансирования 

подпрограммы по источникам расходования средств и годам» 

изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению; 

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 1 объем финансирования читать: «3 532,0», в том 

числе по 2015 году читать: «1 132,0» ; 

- в строке 3 объем финансирования читать: «2 101,0», в том 

числе по 2015 году читать: «901,0»; 

- в строке 4 объем финансирования читать: «15 076,3», в том 

числе по 2015 году читать: «3 616,1»; 

- в строке «ИТОГО» объем финансирования читать: 

«23 709,3», в том числе по 2015 году читать: «6 249,1». 

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: «9 990,0», в том 

числе по 2015 году читать: «2 451,0»; 

- в строке «ИТОГО» объем финансирования читать: 

«10 390,0», в том числе по 2015 году читать: «2 531,0 тыс.руб.». 

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 председателя Комитета по управлению           

имуществом администрации муниципального образования «Котлас» 

Солдатова В.С. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                                         А.В. Бральнин   
          

 



   

 
                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                   к постановлению   

                                                                 администрации МО «Котлас»                                                 

                                                                   от 04 сентября 2015 г. № 2187 
 

 

Распределение объемов финансирования Программы по источникам 

расходования средств и годам                                                                                      
                                                                                                          ( тыс.руб.) 

Источник 

финансиро 

вания 

Объем 

финанси 

рования, 

всего 

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

Программе 

79 505,1 17 874,1 16 862,6 

 

16862,6 

 

13952,9 13952,9 

в том числе       

местный 

бюджет 

78 868,6 17 237,6 16 862,6 16 862,6 13 952,9 13952,9 

областной 

бюджет 

636,5 636,5 0 0 0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                      к постановлению   

                                                                      администрации МО «Котлас»                                                 

                                                                      от 04 сентября 2015г. № 2187 
 

 

    Распределение объемов финансирования подпрограммы по  

источникам расходования средств и годам                                                                                                                                                            
                                                                                                          ( тыс.руб.) 

Источник 

финансиро 

вания 

Объем 

финанси 

рования, 

всего 

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

подпрограмме 

10 390,0 2 531,0 1 894,5 1 894,5 2 035,0 2 035,0 

в том числе       

местный 

бюджет 

9 753,5 1 894,5 1 894,5 1 894,5 2 035,0 2 035,0 

областной 

бюджет 

636,5 636,5 0 0 0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


