
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 декабря 2015 г. №  3225 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Котлас» № 3290 от 22.10.2013  

«Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас»  «Развитие гражданского общества и  

поддержка социально-ориентированных НКО МО «Котлас» на 

2014-2018 годы» в редакции постановления администрации 

муниципального образования «Котлас» № 2696 от  03.11.2015   

 
 

 

В  целях дальнейшего развития гражданского общества и под-

держки социально-ориентированных НКО МО «Котлас», руковод-

ствуясь 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 паспорт и  Перечень мероприятий му-

ниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Развитие гражданского общества и поддержка социально-

ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014-2018 годы»: 

1.1  В паспорте программы текст раздела «Объемы и источни-

ки финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составит  13700,1 

тыс. рублей (в том числе  средства бюджета МО «Котлас» - 12819,5 

тыс. руб., средства бюджета Архангельской области  - 880,6 тыс. 

руб.)»  

  1.2   В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»: 

1.2.1 первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы составит  13700,1 тыс. 

рублей (в том числе  средства бюджета МО «Котлас» - 12819,5 тыс. 

руб., средства бюджета Архангельской области  - 880,6 тыс. руб.)»; 



1.2.2 Внести изменения в  таблицу «Объем финансирования 

планируемых мероприятий по основным направлениям финансирова-

ния с разбивкой по источникам и по годам реализации»  согласно 

приложению № 1 к данному постановлению.  

  2. Внести изменения в Перечень программных мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Развитие гражданского общества и поддержка социально-

ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014-2018» годы» согласно 

приложению № 2 к данному постановлению. 

  3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию и размещению на официальном сайте администрации МО 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас»  Е.В. 

Панкрац. 

 

 

 

И.о. Главы 

администрации  МО «Котлас»                                                                  

 

Н.Г. Кошутина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


