
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 ноября 2014 г. № 2626 
 

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 2015-2018 годы»  

( с изменениями от 31.10.2014 № 2607) 
  

 
В целях уточнения объемов финансирования бюджетных 

средств в рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности 
Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» на 2015-2018 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 
26.09.2014 № 2290 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности 
Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» на 2015-2018 годы» (с 
изменениями от 31.10.2014 № 2607) следующие изменения: 

1.1 в таблице приложения №1 к муниципальной программе 
муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности 
Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» на 2015-2018 годы» в строках 
второго столбца читать: «36 343,9», в строках столбцов «2015 г.», 
«2016 г.», «2017 г.» читать: «9 094,0»;  



1.2 в таблице приложения №2 к муниципальной программе 
муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности 
Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» на 2015-2018 годы»: 

-  в пятой строке (Содержание муниципального имущества)  
второго столбца (Объем финансирования) читать: «12 286,3»; в 
столбце «2015 г.» читать: «2 182,1»; в столбце «2016 г.» читать: 
«4 374,1»; в столбце «2017 г.» читать: «4 374,1»; 

- в восьмой строке (ИТОГО) второго столбца (Объем 
финансирования) читать: «18 286,3»; в столбце «2015 г.» читать: 
«3 682,1»; в столбце «2016 г.» читать: «5 874,1»; в столбце «2017 г.» 
читать: «5 874,1». 

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. 
 
 
 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                   

                                        
                                     Н.Г. Кошутина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


