
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                 от  04  августа 2014 г. №  1703        

г. КОТЛАС 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 

2014-2018 годы» (в редакции постановлений администрации  
МО «Котлас» от 08.11.2013 № 3508, от 17.02.2014 № 330,  

от 17.04.2014 № 760) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Котлас», утвержденным постановлением администрации                 
МО «Котлас» от 18.07.2013 № 2226, 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 «Благоустройство и 
охрана окружающей среды муниципального образования «Котлас» на 
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации МО 
«Котлас» от 25.10.2013 № 3364 (в редакции постановлений 
администрации МО «Котлас» от 08.11.2013 № 3508, от 17.02.2014      
№ 330, от 17.04.2014 № 760) следующие изменения: 

1.1.  В паспорт Программы: 
а) в графе «Объемы и источники финансирования 

муниципальной Программы»: 
-  в строке «Общий объем финансирования» цифры «850273,5» 

заменить цифрами «850438,1»; 
       - в строке «средства  бюджета МО «Котлас»» цифры 

«694092,3» заменить цифрами «694256,9»; 
1.2. Абзац 25 раздела 1. «Содержание проблемы и обоснование 

необходимости её решения программно-целевыми методами» 
изложить в следующей редакции: «Кроме того, Программой 



предусмотрено предоставление юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по 
доставке твердого топлива за счет средств бюджета МО «Котлас» 
субсидий в целях  возмещения затрат в виде разницы между общей 
стоимостью услуг по доставке твердого топлива, фактически 
установленной лицами, предоставляющими услуги по доставке 
твердого топлива, и стоимостью услуги по доставке твердого топлива, 
обусловленной предоставлением мер социальной поддержки в 
соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» «О мерах 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по доставке 
твердого топлива на территории МО «Котлас». 

1.3. В абзаце 1 раздела 3 «Перечень мероприятий» слова 
«регулирования органами местного самоуправления МО «Котлас» 
стоимости доставки дров до потребителя» заменить словами 
«предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по доставке твердого топлива на территории МО «Котлас»». 

1.4. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной 
Программы»: 

       а) в абзаце 2 «Общий объем финансирования Программы 
составляет» цифры «850273,5» заменить цифрами «850438,1»,  «в том 
числе за счет местного бюджета» цифры «694092,3» заменить 
цифрами «694256,9». 

       б) в подразделе «Распределение объемов финансирования 
муниципальной Программы по источникам, направлениям 
расходования средств и годам»: 

-  в строке «Всего по Программе» в графе «Объем 
финансирования, всего» цифры «850273,5» заменить цифрами 
«850438,1», в графе «2014 год» цифры «170020,2» заменить цифрами 
«170184,8»;  

        - в строке «местный бюджет» в графе «Объем 
финансирования, всего» цифры «694092,3» заменить цифрами 
«694256,9», в графе «2014 год» цифры «137387,3» заменить цифрами 
«137551,9». 

1.5. В приложении № 1 к программе  «3. Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды муниципального образования «Котлас» на 2014-
2018 годы»: 

       а)  в разделе 1 «Капитальный ремонт и ремонт дорог, 
тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям»: 

- в пункте 1 в строке «местный бюджет» в графе 5 цифры 
«11442,6,6» заменить цифрами «114886,6», в графе 6 цифры «31042,6» 
заменить цифрами «31486,6»; 

- в итоговой части раздела 1 «Итого»: 
- в  строке  «местный бюджет» в графе 5 цифры «118417,7» 



заменить цифрами «118861,7»,  в графе 6 цифры «35017,7» заменить 
цифрами «35461,7»; 

- в строке «Итого»  в графе 5 цифры «274598,9» заменить 
цифрами «275042,9»,  в графе 6 цифры «67650,6» заменить цифрами 
«68094,6». 

б) в разделе 8 «Приобретение специальной техники»: 
- в пункте 1 в графе 5 цифры «23000,0» заменить цифрами 

«22050,0», в графе 6 цифры «3000,0» заменить цифрами «2050,0»; 
- в строке «Итого»  в графе 5 цифры «23000,0» заменить 

цифрами «22050,0», в графе 6 цифры «3000,0» заменить цифрами 
«2050,0»; 

в) в разделе 9 «Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания МБУ «Служба благоустройства»: 

- в пункте 1 в графе 5 цифры «312316,0» заменить цифрами 
«313113,9», в графе 6 цифры «59476,0» заменить цифрами «60273,9»; 

- в строке «Итого»  в графе 5 цифры «312316,0» заменить 
цифрами «313113,9», в графе 6 цифры «59476,0» заменить цифрами 
«60273,9»; 

г) в разделе 10 «Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания МБУ «Служба освещения»: 

- в пункте 1 в графе 5 цифры «210549,5» заменить цифрами 
«210357,0», в графе 6 цифры «36356,7» заменить цифрами «36164,2»; 

- в строке «Итого»  в графе 5 цифры «210549,5» заменить 
цифрами «210357,0», в графе 6 цифры «36356,7» заменить цифрами 
«36164,2»; 

д)  в разделе 12 «Организация сезонных социально-значимых 
работ в сфере благоустройства»: 

-  в пункте 1 в графе 5 цифры «705,0» заменить цифрами 
«770,2», в графе 6 цифры «705,0» заменить цифрами «770,2»; 

- в строке «Итого»  в графе 5 цифры «814,5» заменить 
цифрами «879,7», в графе 6 цифры «814,5» заменить цифрами 
«879,7»; 

е) наименование раздела 13. «Возмещение убытков, 
возникающих в результате регулирования органами местного 
самоуправления МО «Котлас» стоимости доставки дрова до 
потребителя» заменить на «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по доставке твердого 
топлива на территории МО «Котлас»»; 

      ж) в разделе 13 наименование мероприятия «Возмещение 
убытков, возникающих в результате регулирования органами 
местного самоуправления МО «Котлас» стоимости доставки дров до 
потребителя» заменить на «Предоставление юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по 
доставке твердого топлива за счет средств бюджета МО «Котлас» 
субсидий в целях  возмещения затрат в виде разницы между общей 



стоимостью услуг по доставке твердого топлива, фактически 
установленной лицами, предоставляющими услуги по доставке 
твердого топлива, и стоимостью услуги по доставке твердого топлива, 
обусловленной предоставлением мер социальной поддержки в 
соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» «О мерах 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по доставке 
твердого топлива на территории МО «Котлас»»; 

з) в итоговой части «Всего по программе»: 
- в строке «Итого»  в графе 5 цифры «850273,5» заменить 

цифрами «850438,1», в графе 6 цифры «170020,2» заменить цифрами 
«170184,8»;  

- в строке «местный бюджет» в графе 5 цифры «694092,3» 
заменить цифрами «694256,9», в графе 6  цифры «137387,3» заменить 
цифрами «137551,9». 

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 начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» А.А. Норицына. 
 
 

 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


