
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / 6  июнЗ  2017 года

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу «Развитие 
имущественных отношений на 
территории муниципального образования 
«Котласский муниципальный район» на 
2014-2020 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 и дополнения в муниципальную программу 

«Развитие имущественных отношений на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы» (далее - 

муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 

26.12.2013 №  1930/1 (в редакции от 14.07.2014 №  982, от 18.03.2015 №  350/1, 

от 08.06.2015 №  727, от 16.09.2015 №  1187, от 19.11.2015 №  1533, от 

29.02.2016 №  323, от 05.05.2016 №  609, от 15.03.2017 №  279), а именно:

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы» слова и цифры 

«Общий объем финансирования 21493,58 тыс. руб., в том числе: средства



местного бюджета -  1930,9 тыс. руб., средства бюджета Архангельской 

области -  9756,3 тыс. руб., средства федерального бюджета -  9806,3 тыс. 

руб., внебюджетные источники -  0 гыс. руб.» заменить словами и цифрами 

«Общий объем финансирования 21089,8 тыс. руб., в том числе: средства 

местного бюджета -  2120,3 тыс. руб., средства бюджета Архангельской 

области -  16524,6 тыс. руб., средства федерального бюджета -  2444,9 тыс. 

руб., внебюджетные источники -  0 гыс. руб.».

1.2. В приложении №  2 к муниципальной программе в табличной 

форме «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»:

1.2.1. В подстроке «всего» по столбцу 7 «2017г.» цифры «5082,8» 

заменить цифрами «5034,5», в подстроке «Федеральный бюджет» по столбцу 

7 «2017г.» цифры «2453,8» заменить цифрами «0,0», в подстроке «Областной 

бюджет» по столбцу 7 «2017г.» цифры «2530,0» заменить цифрами «4746,1», 

в подстроке «Местный бюджет» по столбцу 7 «2017г.» цифры «99,0» 

заменить цифрами «288,4», в подстроке «всего» по столбцу 8 «2018г.» цифры 

«4321,9» заменить цифрами «4168,0», в подстроке «Федеральный бюджет» 

по столбцу 8 «2018г.» цифры «2453,8» заменить цифрами «0,0», в подстроке 

«Областной бюджет» по столбцу 8 «2018г.» цифры «1769,1» заменить 

цифрами «4069,0», в подстроке «всего» по столбцу 9 «2019г.» цифры 

«4754,2» заменить цифрами «4552,7», в подстроке «Федеральный бюджет» 

по столбцу 9 «2019г.» цифры «2453,8» заменить цифрами «0,0», в подстроке 

«Областной бюджет» по столбцу 9 «2019г.» цифры «2201,4» заменить 

цифрами «4453,7».

1.3. В приложении №  3 к муниципальной программе в табличной 

форме «Перечень мероприятий муниципальной прог раммы»:

1.3.1. По разделу 2 «Цель программы - повышение эффективности 

управления и использования муниципальной собственности муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» по подразделу 2.1. «Задача 

программы - Проведение мероприятий по оптимизации структуры 

муниципальной собственности» в пункте 2 «Содержание и сохранность 

муниципального имущества, в том числе страхование» в подстроке «итого»



по столбцу 4 «всего» цифры «223,6» заменить цифрами «368,0», в подстроке 

«бюджеты МО» по столбцу 4 «всего» цифры «223,6» заменить цифрами 

«368,0», в подстроке «итого» по столбцу 8 «2017 год» цифры «0 ,0» заменить 

цифрами «144,4», в подстроке «бюджеты МО» по столбцу 8 «2017 год» 

цифры «0 ,0» заменить цифрами «144,4».

1.3.2. По разделу 2 «Цель программы - повышение эффективности 

управления и использования муниципальной собственности муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» по подразделу 2.1. «Задача 

программы - Проведение мероприятий по оптимизации структуры 

муниципальной собственности» в пункте 4 «Оценка рыночной стоимости 

муниципального имущества и размера арендной платы» в подстроке «итого» 

по столбцу 4 «всего» цифры «246,6» заменить цифрами «291,6», в подстроке 

«бюджеты МО» по столбцу 4 «всего» цифры «246,6» заменить цифрами 

«291,6», в подстроке «итого» по столбцу 8 «2017 год» цифры «22,0» заменить 

цифрами «67,0», в подстроке «бюджеты МО» по столбцу 8 «2017 год» цифры 

«22,0» заменить цифрами «67,0».

1.3.3. По разделу 2 «Цель программы - повышение эффективности 

управления и использования муниципальной собственности муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» по подразделу 2.3. «Задача 

программы - Приобретение жилых помещений для предоставления их по 

договорам найма специализированных жилых помещений дегям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» в пункте 1 

«Приобретение жилых помещений для предоставления их по договорам 

найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» в подстроке 

«итого» по столбцу 4 «всего» цифры «19562,6» заменить цифрами «18969,5», 

в подстроке «федеральный бюджет» по столбцу 4 «всего» цифры «9806,3» 

заменить цифрами «2444,9», в подстроке «областной бюджет» по столбцу 4 

«всего» цифры «9756,3» заменить цифрами «16524,6», в подстроке «итого» 

по столбцу 8 «2017 год» цифры «4983,8» заменить цифрами «4746,1», в 

подстроке «федеральный бюджет» по столбцу 8 «2017 год» цифры «2453,8»



заменить цифрами «0,0», в подстроке «областной бюджет» по столбцу 8 

«2017 год» цифры «2530,0» заменить цифрами «4746,1», в подстроке «итого» 

по столбцу 9 «2018 год» цифры «4222,9» заменить цифрами «4069,0», в 

подстроке «федеральный бюджет» по столбцу 9 «2018 год» цифры «2453,8» 

заменить цифрами «0,0», в подстроке «областной бюджет» по столбцу 9 

«2018 год» цифры «1769,1» заменить цифрами «4069,0», в подстроке «итого» 

по столбцу 10 «2019 год» цифры «4655,2» заменить цифрами «4453,7», в 

подстроке «федеральный бюджет» по столбцу 10 «2019 год» цифры «2453,8» 

заменить цифрами «0,0», в подстроке «областной бюджет» по столбцу 10 

«2019 год» цифры «2201,4» заменить цифрами «4453,7».

2. Контроль исполнения возлагается на начальника Управления 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет.

Дума Ю.Е..
тел.: (81837) 2-12-58

Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального образования


