
           

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 мая 2019 года                                                                № 407 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014–

2021 годы» 

 

В соответствии с 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 изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1923, согласно приложению 

к настоящему Постановлению.  

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на начальника финансового управления администрации МО «Котласский 

муниципальный район» Верховцеву С.Л. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит размещению 

на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального образования         Т.В. Сергеева 
 

 

 

 

Хлестова С.В., 

(81837) 2-11-02 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

     от 27.05.2019 №  407  

 

Изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» 

 

1. В паспорте программы в строке «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» слова 

«Общий объем финансирования Программы составляет 341559,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 

273569,7 тыс. рублей, областного бюджета – 57340,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 10271,8 тыс. рублей, 

бюджетов поселений – 377,2 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования Программы составляет 

341721,1тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 273731,8 тыс. рублей, областного бюджета – 57340,3 тыс. 

рублей, федерального бюджета – 10271,8 тыс. рублей, бюджетов поселений – 377,2 тыс. рублей»;  слова «2019 год – 

55982,2 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 49266,6 тыс. рублей, областного бюджета –  5232,0 тыс. 

рублей, федерального бюджета –  1483,6 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 56144,3 тыс. рублей, из них 

средства местного бюджета – 49428,7 тыс. рублей, областного бюджета –  5232,0 тыс. рублей, федерального бюджета –  

1483,6 тыс. рублей». 

2.  Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«Реализация мероприятия пункта 13 перечня мероприятий программы (приложение № 2 к муниципальной 

программе) осуществляется финансовым управлением самостоятельно за счет средств, отраженных в пункте 13 перечня 

мероприятий программы, в соответствии с Соглашением о предоставлении поселению иных межбюджетных 

трансфертов для финансового обеспечения расходов на софинансирование мероприятий государственных программ 
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Архангельской области.  

В рамках реализации пункта 13 перечня мероприятий программы осуществляется предоставление бюджетам 

поселений иных межбюджетных трансфертов для финансового обеспечения расходов на софинансирование 

мероприятий государственных программ Архангельской области. 

Финансирование мероприятия осуществляется финансовым управлением в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом.». 

3. В приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Котласский муниципальный 

район» «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

на 2014 – 2021 годы» внести следующие изменения: 

3.1. перечень мероприятий дополнить строкой: 

13. Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

софинансирование 

мероприятий 

государственных 

программ 

Архангельской 

области  

   
 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 162,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,1 0,0 0,0 Предоставление 

бюджету МО 

«Сольвычегодское» 

иных 
межбюджетных 

трансфертов  для 

финансового 

обеспечения 

расходов на 

софинансирование 

мероприятий 

государственных 

программ 

Архангельской 

области  

в том числе:          

областной 

бюджет 

         

местный 

бюджет 

162,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,1 0,0 0,0 



 

 
 

       3.2. строку «Итого по муниципальной программе» принять в новой редакции: 

Итого по муниципальной программе 

  итого 341721,1 42670,8 51004,6 43011,5 45020,8 42751,7 56144,3 29957,8 31159,6  

в том 

числе: 

          

федеральн

ый бюджет  

10271,8 1189,0 1056,4 1122,8 1107,2 1345,6 1483,6 1483,6 1483,6  

областной 

бюджет 

57340,3 5682,1 5601,9 5210,8 18847,3 8279,8 5232,0 4243,2 4243,2  

местный 

бюджет 

273731,8 35799,7 44346,3 36677,9 25066,3 32749,1 49428,7 24231,0 25432,8  

бюджеты 

поселений 

377,2 0,0 0,0 0,0 0,0 377,2 0,0 0,0 0,0  

 

4. В приложении № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Котласский 

муниципальный район» «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» в столбце «2019 год» цифру «55982,2» заменить на цифру «56144,3»; 

цифру «49266,6» заменить на цифру «49428,7». 

 

 

 


