
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 июня 2020 года                         № 475 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие имущественных 

отношений на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный 

район» на 2014–2022 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, на основании постановления правительства 

Архангельской области от 21.05.2020 № 266-пп, распоряжения 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 25.05.2020 № 130-р,    п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

имущественных отношений на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014–2022 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 67364,8 тыс. руб., в том числе: средства 

местного бюджета – 5361,7 тыс. руб., средства бюджета Архангельской 

области – 42594,0 тыс. руб., средства федерального бюджета –                         

19409,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 0 тыс. руб.» заменить 

словами и цифрами «Общий объем финансирования 69837,5 тыс. руб.,                    

в том числе: средства местного бюджета – 5379,4 тыс. руб., средства 



бюджета Архангельской области – 45049,0 тыс. руб., средства федерального 

бюджета – 19409,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 0 тыс. руб.».  

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе в табличной 

форме «Перечень целевых показателей муниципальной программы»: 

1.2.1. В строке «5. Приобретение жилых помещений 

для предоставления их по договорам найма специализированных жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа» по столбцу 10 «2020г.» цифры «10» заменить цифрами 

«12». 

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе в табличной 

форме «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»: 

1.3.1. В подстроке «Всего» по столбцу 10 «2020г.» цифры «11828,5» 

заменить цифрами «14301,2», в подстроке «Областной бюджет» 

по столбцу 10 «2020г.» цифры «7134,8» заменить цифрами «9589,8», 

в подстроке «Местный бюджет» по столбцу 10 «2020г.» цифры «1603,4» 

заменить цифрами «1621,1». 

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе в табличной 

форме «Перечень мероприятий муниципальной программы»:  

1.4.1. 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 строке                   

«2. Содержание и сохранность муниципального имущества, в том числе 

страхование» в подстроке «итого» по столбцу 4 «всего» цифры «2231,2» 

заменить цифрами «2248,9», в подстроке «итого» по столбцу 11 «2020 год» 

цифры «429,7» заменить цифрами «447,4», в подстроке «бюджеты МО» 

по столбцу 4 «всего» цифры «2182,4» заменить цифрами «2200,1», 

в подстроке «бюджеты МО» по столбцу 11 «2020 год» цифры «429,7» 

заменить цифрами «447,4»; 

1.4.2. 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 строке «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 

«61954,3» заменить цифрами «64409,3», в подстроке «итого» по столбцу 11 

«2020 год» цифры «10225,1» заменить цифрами «12680,1», в подстроке 

«областной бюджет» по столбцу 4 «всего» цифры «42545,2» заменить 

цифрами «45000,2», в подстроке «областной бюджет» по столбцу 11 

«2020 год» цифры «7134,8» заменить цифрами «9589,8»; 

1.4.3. В строке «ИТОГО» по столбцу 4 «всего» цифры «67364,8» 

заменить цифрами «69837,5», по столбцу 11 «2020 год» цифры «11828,5» 

заменить цифрами «14301,2». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 
 

 

 

 

 

Дума Ю.Е.,  

(81837) 2-24-84 


