
  

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19 ноября 2015 года                                       № 1533 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Котласский муниципальный район» от 26.12.2013 

№ 1930/1 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие имущественных отношений на территории 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2020 годы»  

 

На основании решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный 

район» от 23.10.2015 № 336 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

от 23.12.2014 № 258 «О бюджете муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в 

соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», утвержденным 

постановлением администрации МО «Котласский муниципальный район» от 

30.09.2013 № 1419 (в редакции от 19.02.2014 № 260, от 13.11.2014 № 1645),                        

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие имущественных отношений 

на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 

2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1930/1 (с изменениями от 14.07.2014 № 982, 

от 18.03.2015 № 350/1, от 08.06.2015 № 727, от 16.09.2015 № 1187) (далее –  

муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. В строке «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» слова и цифры «Общий объем финансирования 2608,1 тыс. руб.,» 

заменить словами и  цифрами «Общий объем финансирования 2613,3 тыс. руб.,», 



 слова и цифры «в 2015 году – 264,5 тыс. руб.,» заменить словами и цифрами «в 

2015 году – 269,7 тыс. руб.,». 

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе в табличной форме 

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»: 

1.2.1. По столбцу 3 «Объем финансирования по источникам тыс. рублей» в 

строке «всего» по столбцу 5 «2015г.» цифры «264,5» заменить цифрами «269,7», в 

строке «Местный бюджет» по столбцу 5 «2015г.» цифры «264,5» заменить цифрами 

«269,7». 

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе в табличной форме 

«Перечень мероприятий муниципальной программы»: 

1.3.1. По разделу 2 «Цель программы - повышение эффективности управления 

и использования муниципальной собственности муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»: 

1.3.1.1. В строке 6 «Уплата налогов по объектам муниципальной 

собственности в соответствии с действующим законодательством» в подстроке 

«итого» по столбцу 4 «всего» цифры «102,5» заменить цифрами «293,1», в 

подстроке «бюджеты МО» по столбцу 4 «всего» цифры «102,5» заменить цифрами 

«293,1», в подстроке «итого» по столбцу 6 «2015 год» цифры «190,4» заменить 

цифрами «195,6», в подстроке «бюджеты МО» по столбцу 6 «2015 год» цифры 

«190,4» заменить цифрами «195,6».  

2. Контроль исполнения возлагается на начальника Управления имущественно-

хозяйственного комплекса администрации МО  «Котласский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                      С.Н. Бральнина  

 

 

 

Дума Ю.Е., (81837) 2-12-58 

 


