
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05 апреля 2017 года                                                     № 345 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие дорожного хозяйства и 

транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «Котласский  муниципальный район» 

на 2014–2020 годы» 

 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решениями Собрания депутатов муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 23.12.2016 № 40 «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов от 23.12.2015 № 360 «О бюджете 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 

2016 год», от 23.12.2016 № 47 «О бюджете муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов», Порядком разработки утверждения, внесения изменений,  

реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных 

программ муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» от 07.02.2017 № 139,             

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства 

и транспортной инфраструктуры муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением 



Чувашева Анна Ивановна   

 (81837) 2-23-10 
 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 26.12.2013 № 1923/1, следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной  

программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования  – 96 125 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета поселений – 201,7 тыс. рублей, средства местного бюджета  

–  82 778,5 тыс. рублей, средства бюджета Архангельской области (далее – 

областной бюджет) – 11 620,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 

1 524,2 тыс. рублей».  

1.2. Абзац 3 пункта 1 раздела 2 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«Проведенные мероприятия позволяют обеспечить регулярное 

пассажирское сообщение и транспортную доступность». 

1.3. Приложения №№ 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в 

новой редакции (прилагаются).  

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

Тихонова А.Н.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования) на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования                      С.Л. Верховцева 


