
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 декабря 2014 г. № 2954 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Газификация МО 

«Котлас» на 2014-2018 годы»   
 
 

В соответствии с постановлением администрации МО 
«Котлас» от 18 июля 2013 г. № 2226 «О Порядке разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Котлас», 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 изменения в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Газификация  МО «Котлас» 
на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации 
МО  «Котлас»  от  25 октября 2013 г. № 3358 (в редакции 
постановлений администрации муниципального образования 
«Котлас» от 06.02.2014 № 272, от 30.04.2014 № 897, от 03.10.2014 № 
2380) (далее – Программа):  

1. В приложении № 1 Программы (перечень мероприятий) в 
строках «Общий объем средств», «Областной бюджет», «Местный 
бюджет» и в графах «Всего», «2014 год»: 

- по п. 1 цифры «10550,0», «9650,0», «900,0», «1860,0», 
«1810,0», «50,0» заменить соответственно цифрами «10341,6», 
«9440,7», «900,9», «1651,6», «1600,7», «50,9»; 

- по п. 5 цифры «1235,0», «235,0», «35,0», «35,0» заменить 
соответственно цифрами «1200,0», «200,0», «0», «0»; 

- по п. 7 цифры «13941,5», «12076,0», «1865,5», «8617,6», 
«7552,1», «1065,5» заменить соответственно цифрами «14134,2», 
«12285,3», «1848,9», «8810,3», «7761,4», «1048,9»; 

- по п. 28 цифры «100,0», «100,0», «100,0», «100,0» заменить 



соответственно цифрами «98,5», «98,5», «98,5», «98,5»; 
- по п. 32 цифры «1466,0», «162,0», «1052,0», «142,0» заменить 

соответственно цифрами «1518,2», «214,2», «1104,2», «194,2»; 
- по п. 32.1 цифры «1052,0», «142,0», «1052,0», «142,0» 

заменить соответственно цифрами «1104,2», «194,2», «1104,2», 
«194,2». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации  муниципального  образования  «Котлас»                
В.Н. Заборского. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                                                 

 
О.В. Денисов 

 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


