
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 мая 2018 года                           № 409 

 

О внесении изменений 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 следующие изменения 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, а именно: 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объемы 

и источники финансирования муниципальной программы» слова и цифры 

«Общий объем финансирования 27316,4 тыс. руб., в том числе: средства 

местного бюджета – 1796,3 тыс. руб., средства бюджета Архангельской области 

– 23075,2 тыс. руб., средства федерального бюджета – 2444,9 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 0 тыс. руб.» заменить словами и цифрами «Общий 

объем финансирования 27316,4 тыс. руб., в том числе: средства местного 

бюджета – 1796,3 тыс. руб., средства бюджета Архангельской области – 

20366,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5153,3 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 0 тыс. руб.». 



1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе в табличной форме 

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»: 

1.2.1. В подстроке «Федеральный бюджет» по столбцу 8 «2018г.» цифры 

«0,0» заменить цифрами «2708,4», в подстроке «Областной бюджет» по столбцу 

8 «2018г.» цифры «5362,5» заменить цифрами «2654,1». 

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе в табличной форме 

«Перечень мероприятий муниципальной программы»:  

1.3.1. 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 детям-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 «федеральный 

бюджет» по столбцу 4 «всего» цифры «2444,9» заменить цифрами «5153,3», 

в подстроке «областной бюджет» по столбцу 4 «всего» цифры «23026,4» 

заменить цифрами «20318,0», в подстроке «федеральный бюджет» по столбцу 9 

«2018 год» цифры «0,0» заменить цифрами «2708,4», в подстроке «областной 

бюджет» по столбцу 9 «2018 год» цифры «5362,5» заменить цифрами «2654,1». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на начальника Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования  «Котласский муниципальный 

район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               Т.В. Сергеева 
 

Дума Ю.Е., 

(81837) 2-12-58 


