
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07 октября 2019 года                       № 793 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Землеустройство и землепользование на территории 

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, решением Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» от 20.09.2019 № 440 «Об одобрении внесения 

изменений в муниципальную программу «Землеустройство 

и землепользование на территории  муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы»,   п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Землеустройство 

и землепользование на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 26.12.2013 № 1924/1, а именно: 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования 5083,6 тыс. рублей, в том числе: 

В 2014 году – 1021,3 тыс. рублей; 

В 2015 году – 270,4 тыс. рублей; 

В 2016 году – 220,0 тыс. рублей; 

В 2017 году – 80,0 тыс. рублей; 



В 2018 году – 592,4 тыс. рублей; 

В 2019 году – 589,5 тыс. рублей; 

В 2020 году – 1155,0 тыс. рублей; 

В 2021 году – 1155,0 тыс. рублей; 

программа реализуется за счет средств местного бюджета. 

1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

1.3. В приложении № 3 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» внести следующие 

изменения: 

1. В пункте 1.5. «Выполнение работ по межеванию земельных участков 

и постановке их на кадастровый учет для предоставления многодетным 

семьям»: 

- в строках «итого» и «бюджеты муниципальных образований» столбца 4 

цифру «554,7» заменить на цифру «487,7»; 

- в строках «итого» и «бюджеты муниципальных образований» столбца 

10 цифру «99,0» заменить на цифру «32,0». 

2. В пункте 1.14. «выполнение кадастровых работ с целью уточнения 

границ земельных участков под муниципальными учреждениями образования 

и культуры» в строках «итого» и «бюджеты муниципальных образований» 

столбцов 4 и 10 цифру «0» заменить на цифру «14,5». 

3. Дополнить перечень мероприятий пунктом 1.18. «Выполнение 

кадастровых работ по формированию земельных участков для размещения 

объектов коммунального обслуживания», где в строках «итого» и «бюджеты 

муниципальных образований» столбцов 4 и 10 указать цифру «14,0». 

4. в пункте «Итого по муниципальной программе»: 

- в строках «итого» и «бюджеты муниципальных образований» столбца 4 

цифру «5122,1» заменить на цифру «5083,6»; 

- в строках «итого» и «бюджеты муниципальных образований» столбца 

10 цифру «628,0» заменить на цифру «589,5». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по инфраструктуре, начальника 

Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район».  



3. 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». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 

 

 

 

 
Кручинина Е.А., 

(81837) 2-02-78 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 года  № 1924/1 

 

 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

              от 26.12.2013 года  № 1924/1 

(в ред. от 07.10.2019 № 793)  

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Землеустройство и землепользование на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный район»                            

на 2014–2021 годы  
 

    Ответственный исполнитель  Управление имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации МО «Котласский муниципальный район» 
 

 

 
Статус Наимено-

вание 

Муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы 

Объем  

финансиро-

вания по 

источникам 

тыс. рублей 

                             В том числе, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. М

ун

иц

и-

па

ль

на

я  

программа          

 всего             1021,3 270,4 220,0 80,0 592,4 589,5 1155,0 1155,0 

в том числе:              

Федеральный 

бюджет 

        

Областной  

бюджет   

        

Местный 

бюджет 

1021,3 270,4 220,0 80,0 592,4 589,5 1155,0 1155,0 

Внебюджетны

е источники              

        

» 


