
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 09 февраля 2017 года                     № 162 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Котласского 

района» (2014 – 2020 годы)» 

 

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 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», решениями Собрания 

депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 25.11.2016 № 28, от 

23.12.2016 № 40, от 23.12.2016 № 47  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Котласского района (2014 – 2020 годы)», 

утвержденную постановлением администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1927/1 (в ред. от 20.10.2014 № 1510, от 

31.12.2014 № 2025, от 30.09.2015 № 1276, от 04.12.2015 № 1608, № 269 от 

16.02.2016 ): 
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1.1. В паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы»: 

по строке «Общий объем финансирования муниципальной программы» 

слова и цифры «12035,8 тыс. рублей» заменить словами и цифрами «7413,1 тыс. 

рублей», 

по строке «средства бюджета Архангельской области» слова и цифры 

«1556,0 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «1556,1 тыс.руб.», 

по строке «средства местных бюджетов» слова и цифры «9258,4 тыс. 

рублей» заменить словами и цифрами «4635,6 тыс. рублей». 

1.2. В разделе «4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:  

по строке «Общий объем финансирования Программы составляет» слова 

и цифры «12035,8 тыс. рублей» заменить словами и цифрами «7413,1 тыс. 

рублей»,  

по строке «средства бюджета Архангельской области» слова и цифры 

«1556,0 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «1556,1 тыс.руб.», 

по строке «средства местного бюджета» слова и цифры «9258,4 тыс. 

рублей» заменить словами и цифрами «4635,6 тыс. рублей».  

1.3.В приложение № 1 «Перечень  целевых показателей муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Котласского района (2014 –2020 годы)»  

по графе «Количество семей, в том числе работников бюджетной сферы, 

улучшивших свои жилищные условия» «значение целевых показателей, 2017 

год» цифры «1» заменить цифрами «0» 

по графе «Объем погашенных целевых кредитов гражданам в целях 

осуществления индивидуального жилищного строительства» «значение 

целевых показателей, 2018 год» цифры «15» заменить «0»; 

по графе «Объем погашенных целевых кредитов гражданам в целях 

осуществления индивидуального жилищного строительства» «значения 

целевых показателей, 2019 год» цифры «15» заменить «0»; 
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по графе «Увеличение земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство обеспеченных объектами коммунальной 

инфраструктуры» «значения целевых показателей, 2018 год» цифры «1,9» 

заменить цифрами «0»; 

по графе «Увеличение земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство обеспеченных объектами коммунальной 

инфраструктуры» «значение целевых показателей, 2019 год» цифры «1,9» 

заменить цифрами «0»; 

по графе «Количество молодых семей (до 35 лет), улучшивших 

жилищные условия» «значение целевых показателей, 2018 год» цифры «2» 

заменить цифрами «0»; 

по графе «Количество молодых семей (до 35 лет), улучшивших 

жилищные условия» «значения целевых показателей, 2019 год» цифры «2» 

заменить цифрами «0»; 

1.4. В приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения Котласского района (2014 –2020 

годы)»  

по строке 1 «Создание условий для развития индивидуального 

жилищного строительства» мероприятие «Обеспечение земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям для индивидуального строительства, 

коммунальной инфраструктурой» по графе «итого» «источник 

финансирования» «объем финансирования, всего» цифры «3157,4» заменить 

цифрами «1157,4»; 

по графе «итого» «источник финансирования» «объем финансирования, 

2018 г» цифры «1000» заменить цифрами «0»; 

по графе «итого» «источник финансирования» «объем финансирования, 

2019 г» цифры «1000» заменить цифрами «0»; 

по графе «местный бюджет» «источник финансирования «объем 

финансирования» «всего» цифры «3044,5» заменить цифрами «1044,5»; 
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по графе «местный бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, 2018 г.» цифры «1000» заменить цифрами «0»; 

по графе «местный бюджет» «источник финансирования «объем 

финансирования, 2019 г.» цифры «1000» заменить цифрами «0»; 

по строке 1 «Создание условий для развития индивидуального 

жилищного строительства» мероприятие «Оказание финансовой поддержки 

гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного 

строительства»» по графе «итого» «источник финансирования» «объем 

финансирования, всего» цифры «645» заменить цифрами «615»; 

по графе «итого» «источник финансирования» «объем финансирования, 

2018 г.» цифры «15» заменить цифрами «0»; 

по графе «итого» «источник финансирования» «объем финансирования, 

2019 год» цифры «15» заменить цифрами «0»; 

по графе «местный бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, всего» цифры «249» заменить цифрами «219»; 

по графе «местный бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, 2018 год» цифры «15» заменить цифрами «0»; 

по графе «местный бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, 2019 год» цифры «15» заменить цифрами «0»; 

по строке 2 «Обеспечение молодых семей жильем, соответствующим 

социальным стандартам»  мероприятие «Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья по графе «итого» 

«источник финансирования» «объем финансирования, всего» цифры «4098,9» 

заменить цифрами «3506,1»; 

в графе «итого» «источники  финансирования» «объем финансирования», 

2018 г.» цифры «296,4» заменить цифрами «0»; 

в графе «итого» «источники  финансирования» «объем финансирования», 

2019 г.»  

цифры «296,4» заменить цифрами «0»; 
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в графе «местный бюджет всего «источник финансирования» «объем 

финансирования»» цифры «1865,4» заменить цифрами «1272,6»; 

в графе «местный бюджет «источник финансирования» «объем 

финансирования», 2018 г.» цифры «296,4» заменить цифрами «0»; 

в графе «местный бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования», 2019 г.» цифры «296,4» заменить цифрами «0»; 

по строке 3 «Обеспечение эффективной деятельности органов местного 

самоуправления в сфере жилищного строительства» мероприятие 

«Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов» по 

графе «итого» «источник финансирования» «объем финансирования, всего» 

цифры «35» заменить цифрами «35,1»; 

по графе «итого» «источник финансирования» «объем финансирования, 

2017» цифры «4,9» заменить цифрами «5»; 

по графе «областной бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, всего» цифры «35» заменить цифрами «35,1»; 

по графе «областной бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, 2017» цифры «4,9» заменить цифрами «5»; 

по строке 4 «Улучшение жилищных условий работников муниципальных 

учреждений» мероприятие «Строительство (приобретение) жилья, для 

предоставления работникам муниципальных учреждений» по графе «итого» 

«источник финансирования» «объем финансирования, всего» цифры «3000» 

заменить цифрами «1000»; 

по графе «итого» «источник финансирования» «объем финансирования, 

2018» цифры «1000» заменить цифрами «0»; 

по графе «итого» «источник финансирования» «объем финансирования, 

2019» цифры «1000» заменить цифрами «0»; 

по графе «местный бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, всего» цифры «3000» заменить цифрами «1000»; 



 6 

по графе «местный бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, 2018» цифры «1000» заменить цифрами «0»; 

по графе «местный бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, 2019» цифры «1000» заменить цифрами «0»; 

по строке «Всего по программе» по графе «итого» «источник 

финансирования» «объем финансирования» «всего» цифры «12035,8» заменить 

цифрами «7413,1»; 

по графе «итого» «источник финансирования» «объем финансирования» 

«2017 г.» цифры «4,9» заменить цифрами «5»; 

по графе «итого» «источник финансирования» «объем финансирования» 

«2018 г.» цифры «2316,4» заменить цифрами «5»; 

по графе «итого» «источник финансирования» «объем финансирования» 

«2019 г.» цифры «2316,4» заменить цифрами «5»; 

по графе «областной бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования» «всего» цифры «1556,1» заменить цифрами «1556»; 

по графе «областной бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, 2017»  » цифры «4,9» заменить цифрами «5» 

по графе «местный бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, «всего» цифры «9258,4» заменить цифрами «4635,6»; 

по графе «местный бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, 2018» цифры «2311,4» заменить цифрами «0»; 

по графе «местный бюджет» «источник финансирования» «объем 

финансирования, 2019» цифры «2311,4» заменить цифрами «0»; 

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения Котласского района (2014 – 2020 

годы)» 

по графе «всего» «объем финансирования по источникам» «2017» цифры 

«4,9» заменить цифрами «5»; 
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по графе «всего» «объем финансирования по источникам» «2018» цифры 

«2316,4» заменить цифрами «5»; 

по графе «всего» «объем финансирования по источникам» «2019» цифры 

«2316,4» заменить цифрами «5»; 

по графе «областной бюджет» «объем финансирования по источникам» 

«2017» цифры «4,9» заменить цифрами «5»; 

по графе «местный бюджет» «объем финансирования по источникам» 

«2018» цифры «2311,4» заменить цифрами «0»; 

по графе «местный бюджет» «объем финансирования по источникам» 

«2019» цифры «2311,4» заменить цифрами «0»; 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации МО «Котласский муниципальный район» Тюкавина Р.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава муниципального образования                               С.Н. Бральнина 

 

 

 

 
Буторина Алла Николаевна 

(81837) 2-23-10 


