
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 02 сентября 2014 г. № 2042 

 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас» «Спортивный город - 

здоровый город на 2014-2018 годы», утвержденную 

постановлением администрации МО «Котлас» от 25.10.2013  

№ 3360 (в редакции от 19.06.2014 № 1300) 

 

 

В целях определения приоритетов и своевременного исполнения 

мероприятий, предусмотренных в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Спортивный город - 

здоровый город на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 

администрации МО «Котлас» от 25.10.2013 № 3360, руководствуясь 

статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация муниципального 

образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас» «Спортивный город - 

здоровый город на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением 

администрации МО «Котлас» от 25.10.2013 № 3360 (в редакции от 

19.06.2014 № 1300) следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники  финансирования  

муниципальной программы» паспорта Программы и абзац второй 

раздела IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования целевой программы составляет 

171139,1 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета -  

169346,8 тыс. рублей, областного бюджета – 1714,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 78,3 тыс. рублей».        

1.2. Таблицу раздела IV «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» «Распределение объемов 

финансирования Программы по источникам, направлениям 



расходования средств и годам» Программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2  муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Спортивный город - 

здоровый город на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению  

                                                            администрации МО «Котлас» 

                                                               от  02 сентября 2014 г.  № 2042 

 

 

Распределение объемов финансирования Программы 

по источникам, направлениям расходования средств и годам 

 
        (тыс. рублей) 

Источники 

и направления   

финансирования 

Объем      

финансиров

ания, всего 

В том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего по Программе         171139,1 34741,0 32906,5 34497,2 34497,2 34497,2 

в том числе                      

федеральный 

бюджет         
0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет  1714,0 1714,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет           169 346,8 32948,7 32 906,5 34 497,2 34 497,2 34 497,2 

внебюджетные 

источники     
78,3       78,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


