
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 ноября 2014 г. № 2847     
 

г. КОТЛАС 
 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Котлас» «Котлас культурный на 2014-2018 годы», 
утверждённую постановлением администрации МО «Котлас» от 

25.10.2013 № 3363                                   
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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» «Котлас культурный на 2014-2018 годы», утвержденную 
постановлением администрации МО «Котлас» от 25.10.2013 № 3363 (с 
изменениями от 08.10.2014 № 2397) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «Котлас культурный на 2014-2018 годы» строку 
«Объёмы и источники финансирования программы» и раздел IV «Ресурсное 
обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 2 «Финансирование программных мероприятий 
муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Котлас 
культурный на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас»  Караваеву З.Н. 

 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 



 
 

                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                          к постановлению 
                                                                                          администрации МО «Котлас» 
                                                                                          от 28 ноября 2014 года  № 2847     
                                                                                                                                          
 

ПАСПОРТ   
муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Котлас культурный на 2014-2018 годы» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Финансовое обеспечение программных мероприятий 
осуществляется в рамках ежегодно утверждаемого бюджета 
МО «Котлас». 
Общий объем финансирования Программы составляет 977146,0 
тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета МО «Котлас» - 975818,5 тыс. рублей, 
средства бюджета Архангельской области – 1309,5 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 18,0 тыс. рублей 
Объемы финансирования носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению при формировании 
очередного бюджета МО «Котлас». 



 
 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета с привлечением областного бюджета. Общий объем 
финансирования Программы составляет 977076,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
местного бюджета – 975818,5 тыс. рублей, областного бюджета 1239,5 тыс. рублей, 
федерального бюджета – 18,0 тыс. рублей.    

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проектов бюджета МО «Котлас» на очередной финансовый год, исходя из 
возможностей местного бюджета. 

 
Распределение объемов финансирования Муниципальной программы 

по источникам, направлениям расходования средств и годам 
       (тыс. рублей) 

Источники и 
направления   

финансирования 

Объем      
финансиро

вания, 
всего 

В том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по Программе        977146,0 155925,1 180839,4 213460,5 213460,5 213460,5 
в том числе                      
местный бюджет          975818,5 154650,4 180826,2 213447,3 213447,3 213447,3 
областной бюджет 1309,5 1256,7 13,2 13,2 13,2 13,2 
федеральный 
бюджет 18,0 18,0 0 0 0 0 

Финансирование программных мероприятий представлено в приложении № 2. 
 


