
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                

от «06»  октября   2017 г. № 2195 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Реализация 

приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» 
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации МО «Котлас»  от 30.09.2014 № 2313 

 
 
С целью уточнения объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 
«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО 
«Котлас» на 2015-2020 годы», руководствуясь статьями 34, 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» «Реализация приоритетных направлений в 
социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации МО «Котлас» от 30.09.2014 № 2313 (с 
изменениями от 07.11.2014 № 2657, от 22.01.2015 № 131, от 
13.03.2015 № 703, от 24.03.2015 № 779, от 15.05.2015 № 1171, от 
28.05.2015 № 1296, от 07.07.2015 № 1669, от 27.07.2015 № 1835, от 
30.07.2015 № 1883, от 03.09.2015 № 2176, от 02.10.2015 № 2425, от 
19.11.2015 № 2832, от 24.11.2015 № 2892, от 10.12.2015 № 3074, от 
22.12.2015 № 3200, от 31.12.2015 № 3308, от 15.04.2016 № 934, от 
27.04.2016 № 1053, от 04.07.2016 № 1661, от 21.07.2016 № 1818, от 
23.08.2016 № 2098, от 03.10.2016 № 2401, от 01.12.2016 № 2870, от 
20.01.2017 № 121, от 06.02.2017 № 231, от 18.04.2017 № 799, от 
16.06.2017 № 1342, от 30.06.2017 № 1485, от 24.08.2017 № 1856)  
(далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

 
 



1.1. В Паспорте Муниципальной программы: 
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования –  7284927,0 тысяч рублей, в 

том числе: средства федерального бюджета - 47654,5 тысяч рублей, 
средства бюджета Архангельской области – 4303331,8 тысяч рублей, 
средства бюджета МО «Котлас» - 2933635,7 тысяч рублей, средства 
внебюджетных источников – 305,0 тысяч рублей.»; 

в разделе 3. «Перечень Подпрограмм Муниципальной 
программы» Таблицу 1 «Перечень Подпрограмм Муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

в разделе 4. «Ресурсное обеспечение Муниципальной 
программы» абзац 3 изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Муниципальной программы 
составляет 7284927,0 тысяч рублей, в том числе: средства 
федерального бюджета – 47654,5 тысяч рублей, средства бюджета 
Архангельской области – 4303331,8 тысячи рублей, средства бюджета 
МО «Котлас» - 2933635,7 тысяч рублей, средства внебюджетных 
источников 305,0 тысяч рублей.». 

1.2. В приложении № 1 к Муниципальной программе: 
- в Паспорте подпрограммы «Развитие образования МО 

«Котлас» Муниципальной программы: 
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» 

абзац первый изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Подпрограммы всего – 

5812725,1 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
– 4310,8 тысяч рублей, средства бюджета Архангельской области – 
4174069,1 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» – 1634345,2 
тысяч рублей.»;  

в разделе 4. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  абзац 
третий изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
5812725,1 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
– 4310,8 тысяч рублей,  средства бюджета Архангельской области – 
4174069,1 тысяч рублей,  средства бюджета МО «Котлас» - 1634345,2 
тысяч рублей.»;  

- приложение № 1 к подпрограмме «Развитие образования МО 
«Котлас» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

1.3. В приложении № 2 к Муниципальной программе: 
- в Паспорте подпрограммы «Спортивный город – здоровый 

город» Муниципальной программы: 
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 



«Общий объем финансирования Подпрограммы всего – 
259533,8 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 
11857,5 тысяч рублей, средства бюджета Архангельской области – 
42948,6 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» – 204727,7 
тысяч рублей.»; 

в разделе 4. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:  
абзац второй изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

259533,8 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
11857,5 тысяч рублей, средства бюджета Архангельской области – 
42948,6 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» -  204727,7 
тысяч рублей.»; 

- приложение № 1 к подпрограмме «Спортивный город – 
здоровый город» изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 3 к настоящему постановлению. 

1.4. В приложении № 3 к Муниципальной программе: 
- в Паспорте подпрограммы «Котлас культурный» 

Муниципальной программы: 
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Подпрограммы всего – 

937490,5 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 
4206,0 тысяч рублей, средства бюджета Архангельской области – 
23886,0 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» - 909218,5 
тысяч рублей, средства внебюджетных источников – 180,0 тысяч 
рублей.»; 

в разделе 4. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:  
абзац второй изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

937490,5 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 
4206,0 тысяч рублей, средства бюджета Архангельской области - 
23886,0 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» – 909218,5 
тысяч рублей, средства внебюджетных источников – 180,0 тысяч 
рублей.»;  

- приложение № 1 к подпрограмме «Котлас культурный» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 

1.5. В приложении № 4 к Муниципальной программе: 
- в Паспорте подпрограммы «Развитие туризма на территории 

муниципального образования «Котлас» Муниципальной программы: 
в строке «Целевые показатели подпрограммы» исключить 

абзац 7, абзац 8 считать абзацем 7 соответственно; 
  
 



в разделе 6. «Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы»:  

абзац восьмой исключить; 
- в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие туризма на 

территории муниципального образования «Котлас» в таблице 
«Перечень прогнозируемых целевых индикаторов подпрограммы  
«Развитие туризма на территории муниципального образования 
«Котлас» муниципальной программы  муниципального образования 
«Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной 
сфере МО «Котлас на 2015-2020 годы»: 

строку 7 исключить, строку 8 считать строкой 7 
соответственно. 

1.6. В приложении № 8 к Муниципальной программе: 
- в таблице «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Реализация 
приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 
2015-2020 годы» в разделе «Подпрограмма «Развитие туризма на 
территории муниципального образования «Котлас» строку 7 
исключить, строку 8 считать строкой 7 соответственно. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным               
вопросам администрации муниципального образования «Котлас» 
Караваеву З.Н. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                               А.В. Бральнин 
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