
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  27 мая  2016  года                                             № 678 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Социальная поддержка населения в муниципальном 

образовании «Котласский муниципальный район» на                          
2014–2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 26.12.2013 
№ 1926 (в ред. от 19.09.2014 № 1310, от 19.01.2015  

№ 7, от 15.06.2015  № 740, от 15.12.2015  № 1648) 

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «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 следующие изменения в муниципальную программу «Социальная 

поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский муниципальный 

район» на 2014 – 2020 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013  № 1926 (в ред. от 19.09.2014 № 1310, от 19.01.2015  № 7, от 15.06.2015 

№ 740, от 15.12.2015  № 1648): 

1.1. В приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

МО «Котласский муниципальный район»: 

-  в пункте 1, столбец 7 цифры «950,00» заменить цифрами «1684, 77»; 

-  в пункте 4, столбец 7 цифры «50,00» заменить цифрами «57,27»; 

- в пункте 5, столбец 7 цифры «40,00» заменить цифрами «0,00»; 

- в графе «Итого по муниципальной программе», столбец 7 цифры «2440,00» 

заменить цифрами «3142,04»; 

- в пункте 1, столбец 4 цифры «2961,54» заменить цифрами «3696,31»; 

- в пункте 4, столбец 4 цифры «162,50» заменить цифрами «169,77»; 

- в пункте 5, столбец 4 цифры «159,10» заменить цифрами «119,10»; 

- в графе «Итого по муниципальной программе», столбец 4 цифры «9428,20» 

заменить цифрами «10130,24». 

 

 



 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» Чецкую Е.В. 

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

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
Исполняющий  обязанности 

главы  муниципального  образования                                                   Т.В. Доровская 

 

 

 
 

 

 

Ларева Е.А.,  

(81837) 2-73-26 

 


