
                                       

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27 декабря 2019 года                      № 1057 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального-хозяйства Котласского района 

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 и на основании решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 20.12.2019 № 498 «О бюджете муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие энергетики 

и жилищно-коммунального-хозяйства  Котласского  района  на  2014–2021 

годы», утвержденную постановлением администрации от 26.12.2013 

№ 1925 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту муниципальной программы цифры 

и слово «2014–2021 годы» заменить цифрами и словом «2014–2022 годы»;  



1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

и источники финансирования муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

Объемы и Общий объем финансирования  – 264183,5 тыс. руб.,   

источники в том числе:       

финансирования средства федерального бюджета – 8999,8 тыс. руб.;   

муниципальной средства бюджета Архангельской области – 170995,1тыс. руб.,  

программы средства местного бюджета – 15005,2 тыс. руб.,    

 средства бюджета поселений – 1 045,0 тыс. руб.,    

 внебюджетные источники –68 138,4 тыс. руб.     
 

1.3. В приложение № 1 «Перечень целевых показателей 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского 

района на 2014–2021 годы» внести следующие изменения: 

- дополнить столбцом 12 «2022» со значением целевых показателей 

в строках 1-9 «0»; 

- в строке 4 столбца «2020» цифру «0» заменить цифрой «1»; 

- дополнить строками 10 и 11следующего содержания: 

10. Капитальный 

ремонт воздушных 

линий 

электропередач в 

д. Борки 

км 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 

11.Реконструкция 

сетей 

элек5троснабжения 

в д. Борки 

Котласского 

района 

Архангельской 

области 

км 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 

 

1.4. В приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

внести следующие изменения: 

- дополнить столбцом 13 «2022» со значением объема 

финансирования по всем срокам (мероприятиям программы) «0»,  

соответственно столбец 13 считать столбцом 14; 

- в объеме финансирования, тыс. руб. в столбце 11 «2020» в подстроке 

«итого» цифру «1096,70» заменить цифрой «2175,6», в подстроке 



«областной бюджет» цифру «0» заменить цифрой «967,4», в подстроке 

«местный бюджет» цифру «1096,70» заменить цифрой «1208,2»; 

- в объеме финансирования, тыс. руб. в столбце 12 «2021» в подстроке 

«итого» цифру «600» заменить цифрой «1378,3»,  в подстроке «местный 

бюджет» цифру «600» заменить цифрой «1387,3»; 

1.5. В приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы» внести следующие изменения: 

- дополнить столбцом 13 «2022»,  соответственно столбец 13 считать 

столбцом 14; 

- в объеме финансирования, тыс. руб. в столбце 11 «2020» в подстроке 

«итого» цифру «1096,70» заменить цифрой «2175,6», в подстроке 

«областной бюджет» цифру «0» заменить цифрой «967,4»,  в подстроке 

«местный бюджет» цифру «1096,70» заменить цифрой «1208,2»; 

- в объеме финансирования, тыс. руб. в столбце 12 «2021» в подстроке 

«итого» цифру «600» заменить цифрой «1378,3», в подстроке «местный 

бюджет» цифру «600» заменить цифрой «1387,3»; 

- в перечне мероприятий муниципальной программы в мероприятии                     

1.4. «Строительство распределительных газовых сетей в д. Куимиха 

Котласского района» в столбце 11«2020»  в подстроке «итого» цифру 

«496,7» заменить цифрой «967,4», в подстроке «областной бюджет» цифру 

«496,7» заменить цифрой «967,4»; 

- в перечне мероприятий муниципальной программы в мероприятии                 

3.4. «Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду» 

в столбце 11 «2020» в подстроке «итого» цифру «600» заменить цифрой 

«490,0», в подстроке «местный бюджет» цифру «600» заменить цифрой 

«490,0»; 

- в перечне мероприятий муниципальной программы в мероприятии        

3.13. «Проведение капитального ремонта воздушных линий электропередач               

в д. Борки» в столбце 11«2020» в подстроке «итого» цифру «0» заменить 



цифрой «294,4», в подстроке «местный бюджет» цифру «0» заменить 

цифрой «294,4»; 

- в перечне мероприятий муниципальной программы в мероприятии                

3.14. «Выполнение работ по проектированию в целях реконструкции 

участка сети ВЛ-0,4 кВ (линия Молодежная от КТП 400/10/0,4 кВ 

«Котельная Борки»)» в столбце 11«2020» в подстроке «итого» цифру «0» 

заменить цифрой «100,0», в подстроке «местный бюджет» цифру «0» 

заменить цифрой «100,0»; 

- в перечне мероприятий муниципальной программы в мероприятии                

3.15. «Реконструкция сетей электроснабжения в д. Борки Котласского 

района Архангельской области » в столбце 11«2020» в подстроке «итого» 

цифру «0» заменить цифрой «323,8», в подстроке «местный бюджет» цифру 

«0» заменить цифрой «323,8»; 

- в перечне мероприятий муниципальной программы в мероприятии                

3.15. «Реконструкция сетей электроснабжения в д. Борки Котласского 

района Архангельской области » в столбце 12«2021» в подстроке «итого» 

цифру «0» заменить цифрой «1387,3»,  в подстроке «местный бюджет» 

цифру «0» заменить цифрой «1387,3». 

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 его официального 

опубликования в газете «Двинская правда», подлежит размещению 

на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 
  
Васильева М.С., 

(81837) 2-23-10          


