
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05 июля 2018 года                                                                                     № 604 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства «Котласского района» 

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 следующие изменения в муниципальную программу 

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства «Котласского 

района» на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1925: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства «Котласского района»                 

на 2014–2020 годы»:  

в строке «Общий объем финансирования муниципальной программы» 

слова и цифры «254798,90 тыс. руб.» заменить словами и цифрами 

«254633,90 тыс. руб.»,  

в строке «средства бюджета Архангельской области финансирования 

муниципальной программы» слова и цифры «170720,10 тыс. руб.» заменить 

словами и цифрами «170545,10 тыс. руб.», 

в строке «средства местного бюджета финансирования муниципальной 

программы» слова и цифры «9945,60 тыс. руб.» заменить словами и цифрами 

«9955,60 тыс. руб.». 

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства «Котласского района» 

на 2014–2020 годы»: 



 

 

2 

в строке «строительства газопровода высокого давления, ПГБ 

и газопровода низкого давления в дер. Куимиха» за 2015 год слова и цифры 

«1,83 км» заменить словами и цифрами «0 км», 

в строке «строительства газопровода высокого давления, ПГБ 

и газопровода низкого давления в дер. Куимиха» за 2016 год слова и цифры 

«1,83 км» заменить словами и цифрами «5,2175 км», 

в строке «строительства газопровода высокого давления, ПГБ 

и газопровода низкого давления в дер. Куимиха» за 2017 год слова и цифры 

«2,153 км» заменить словами и цифрами «0 км». 

1.3. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

«Котласского района» на 2014–2020 годы» изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

«Котласского района» на 2014–2020 годы» изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                                                   С.С. Даутова 

 

 

 

 
Наумова М.В., 

8(81837) 2-02-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


