
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 сентября 2014 г. № 2277 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 14.10.2013 № 3200 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Котлас» «Содержание 
муниципального имущества МО «Котлас» на 2014-2018 годы» (с 
изменениями, внесенными постановлением от 14.03.2014 № 532) 

 
 

В связи с необходимостью уточнения объемов 
финансирования бюджетных средств в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 
«Содержание муниципального имущества МО «Котлас» на 2014-2018 
годы», 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 
14.10.2013 № 3200 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Содержание муниципального 
имущества МО «Котлас» на 2014-2018 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлением от 14.03.2014 № 532) следующие 
изменения: 

1.1 в паспорте муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «Содержание муниципального имущества МО 
«Котлас» на 2014-2018 годы» во втором столбце строки «Объемы и 
источники финансирования муниципальной программы» читать: 
«Общий объем финансирования – 16 725,1 тыс.руб., в том числе: 
средства бюджета – 16 725,1 тыс.руб.: 2014 год – 5 648,9 тыс.руб., 
далее – по тексту»; 

1.2 в четвертой строке таблицы №1 раздела 2 значения 
целевых показателей в столбце  2014 год читать: «3 098,9»; 



1.3 второй абзац раздела 4 читать: «Общий объем 
финансирования целевой Программы составляет 16 725,1 тыс.руб.»; 

1.4 в таблице раздела 4: 
- в строках второго столбца читать: «16 725,1»; 
- в строках третьего столбца читать: «5 648,9»; 
1.5 в приложении №1 в строке «Мероприятия по содержанию 

муниципального имущества, в том числе:»: 
- в третьем столбце  читать: «16 725,1»; 
- в четвёртом столбце читать: «5 648,9». 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


