
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
 
от «23» декабря 2011 г.  г. Котлас                № 3686 
о33131713171 
 
 
Об утверждении Порядков 
финансирования расходов 
социальной сферы и признании 
утратившими силу отдельных 
порядков финансирования расходов 
социальной сферы 
 
 
 

Руководствуясь статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация МО «Котлас» постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемые:  
Порядок финансирования расходов на реализацию отдельных муниципальных 

целевых программ и мероприятий; 
Порядок финансирования расходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, имеющим детей, которые посещают дошкольные 
образовательные учреждения; 

Порядок финансирования расходов на предоставление мер социальной 
поддержки воспитанникам и обучающимся муниципальных образовательных 
учреждений; 

Порядок финансирования расходов, связанных с оказанием мер социальной 
поддержки специалистам-пенсионерам, работавшим в муниципальных учреждениях и 
проживающим в Вычегодском административном округе;  

 Порядок предоставления субсидий на муниципальную поддержку отдельных 
общественных организаций и иных некоммерческих объединений в рамках реализации 
целевой программы муниципального образования «Котлас» «Здоровый город, 
спортивный город на 2012-2015 годы». 

2. Признать утратившими силу:   
Порядок финансирования расходов на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей, утвержденный постановлением администрации МО 
«Котлас» от 29.01.2010  № 164; 

Порядок финансирования расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, имеющим детей, которые посещают дошкольные 
образовательные учреждения, утвержденный постановлением администрации МО 
«Котлас» от 29.01.2010  № 164; 

Порядок финансирования расходов на предоставление мер социальной 
поддержки воспитанникам и обучающимся муниципальных образовательных 



учреждений, утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 
29.01.2010  № 164; 

Порядок финансирования расходов, связанных с оказанием мер социальной 
поддержки специалистам-пенсионерам, работавшим в муниципальных учреждениях и 
проживающим в Вычегодском административном округе, утвержденный 
постановлением администрации МО «Котлас» от 29.01.2010  № 164; 

Порядок финансирования расходов на реализацию отдельных муниципальных 
целевых программ и мероприятий, утвержденный постановлением администрации МО 
«Котлас» от 24.12.2010  № 3171; 

Порядок предоставления субсидий на муниципальную поддержку отдельных 
общественных организаций и иных некоммерческих объединений, утвержденный 
постановлением администрации МО «Котлас» от 24.12.2010  № 3171 . 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Финансовое управление администрации муниципального образования «Котлас». 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года  и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
 
Глава  МО «Котлас»                                                                 С.Н. Мелентьев 
 


