
 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 декабря  2020 года             № 1016 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 

на территории Котласского района на 2018–2024 
годы» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района 

Архангельской области, 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 

«Формирование современной городской среды на территории Котласского 

района на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 30.10.2017 № 1116: а именно: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:  

 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

- общий объем финансирования муниципальной  

программы  составляет – 151521,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – 114799,8 тыс. рублей; 

средства бюджета  Архангельской области– 34817,8 тыс. 

рублей; 

средства местных бюджетов поселений – 1538,8 тыс. 

рублей; 

внебюджетные средства – 365,5 тыс. рублей». 



1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» слова и цифры: 

«Общий объем финансирования программы составляет                          

161113,4 тыс. рублей, 

в том числе: за счет средств федерального бюджета                                  

126584,6 тыс. рублей. 

за счет областного бюджета 32919,2 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета поселений 1244,1 тыс. рублей. 

за счет внебюджетных источников 365,5 тыс. рублей. 

В разрезе мероприятий Программы объем финансирования распределен 

следующим образом: 

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» – 11061,3 тыс. рублей; 

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» –                    

7765,3 тыс. рублей; 

- благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы, 

бульвары) муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

– 0 тыс. руб.; 

- Проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях «Сохраняя прошлое – создаем будущее» город Сольвычегодск – 

126273,1 тыс. руб.; 

- приобретение коммунальной и уборочной техники – 3988,5 тыс. руб.»; 

Заменить словами и цифрами: 

«Общий объем финансирования программы составляет 

151521,9 тыс. рублей, 

в том числе: за счет средств федерального бюджета 

114799,8 тыс. рублей. 

за счет областного бюджета 34817,8 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета поселений 1538,8 тыс. рублей. 

за счет внебюджетных источников 365,5 тыс. рублей. 

В разрезе мероприятий Программы объем финансирования распределен 

следующим образом: 

 



- благоустройство дворовых территорий муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» – 11061,3 тыс. рублей; 

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» – 

7765,3 тыс. рублей; 

- благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы, 

бульвары) муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

– 0 тыс. руб.; 

- Проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях «Сохраняя прошлое – создаем будущее» город Сольвычегодск – 

128706,8 тыс. руб.; 

- приобретение коммунальной и уборочной техники – 3988,5 тыс. руб.». 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень целевых 

показателей муниципальной программы» «Формирование современной  

городской среды на территории Котласского района на 2018–2024 годы»  

изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе                          

«Перечень мероприятий муниципальной программы» «Формирование 

современной городской среды на территории Котласского района                              

на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы» «Формирование 

современной городской среды на территории Котласского района                                

на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3                       

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».  

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 

 

Буторина А.Н., 

(81837) 2-23-10 



Приложение № 1 к постановлению  от 31.12.2020 № 1016  

«Приложение №1 

к муниципальной программе «Формирование современной 

 городской среды  на территории Котласского района  

на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 

 администрации МО «Котласский муниципальный район» 

 от 30.10.2017 № 1116, 

( в редакции постановлений от 27.02.2018 № 2018, 

от 07.05.2018 № 426, от 05.06.2018 № 510. 

                                                                                                               от 02.08.2018 № 654, от 19.10.2018 № 1014 

                                                                                                              от 06.12.2018 №1156, от 28.12.2018 № 1253 

от 18.03.2019 № 210, от 02.04.2018 №252  

от 13.05.2019 № 366, от 25.06.2019 № 485  

от 19.08.2019 № 627, от 18.09.2019 № 713  

от 09.10.2019 № 802, от 15.11.2019 № 928  

от 27.12.2019 № 1052, от 10.03.2020 № 183  

от 31.03.2020 № 249, от 09.04.2020 №289  

  от 29.04.2020 № 339, от 02.07.2020 № 517 

 от 28.07.2020 № 571, от 15.09.2020 № 718  

от 26.10.2020 № 823, от 31.12.2020 № 1016) 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей муниципальной программы  

МО «Котласский муниципальный район» 

 

«Формирование современной городской среды  на территории Котласского района на 2018–2024 годы»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы  

Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский муниципальный район» 

Наименование целевого показателя Исполнитель  Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 

 год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



I. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Котласского района на  2018–2022 годы» 

1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий  

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

ед. 9 5 8 1 73 73 72 

2. Количество благоустроенных 

общественных территорий  

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

ед. 4 3 7 7 1 1 1 

3. Площадь благоустроенных общественных 

территорий 

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

га 14,4 7,3 76,22 58,6 78,1 78,1 78,1 

4. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц по благоустройству 

дворовых территорий от общего объема 

средств, привлекаемых  из областного 

бюджета, 

на выполнение работ по минимальному и 

дополнительному перечню по 

благоустройству дворовых территорий 

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

проценты 5 5 20 20 20 20 20 

5. Объем трудового участия 

заинтересованных лиц 

 по благоустройству дворовых территорий 

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

чел./час 8 8 8 8 8 8 8 



6. Доля проектов благоустройства, 

реализованных с трудовым участием граждан, 

заинтересованных лиц 

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 

       

        

        

  
      



Приложение № 3 к постановлению  от 31.12.2020 № 1016  

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Формирование современной 

 городской среды  на территории Котласского района  

на 2018-2024годы»,  утвержденной постановлением 

 администрации МО «Котласский муниципальный район» 

 от 30.10.2017 № 1116, 

( в редакции постановлений от 27.02.2018 № 2018, 

от 07.05.2018 № 426, от 05.06.2018 № 510. 

от 02.08.2018 № 654, от 19.10.2018 № 1014 

от 06.12.2018 №1156, от 28.12.2018 № 1253 

от 18.03.2019 № 210, от 02.04.2018 №252  

от 13.05.2019 № 366, от 25.06.2019 № 485  
от 19.08.2019 № 627, от 18.09.2019 № 713  

от 09.10.2019 № 802, от 15.11.2019 № 928  

от 27.12.2019 № 1052, от 10.03.2020 № 183  

от 31.03.2020 № 249, от 09.04.2020 №289  

 от 29.04.2020 № 339, от 02.07.2020 № 517  

от 28.07.2020 № 571, от 15.09.2020 №718  

от 26.10.2020 № 823, от 31.12.2020 № 1016) 
 

                                                                      РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район»  
«Формирование современной городской среды  на территории Котласского района на 2018-2024 годы»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

*Распределение средств  по источникам финансирования реализуемых мероприятий будет определено после доведения лимитов средств федерального и 

областного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Архангельской области. 

 
      Статус        Наименование   

муниципальной  

  программы,    

  Объем  

финансирования 

по источникам 

 

В том числе, тыс. рублей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г 2022 г 2023 2024 



   тыс. рублей   

 подпрограммы   

 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1. Муниципальная  

программа «Формирование современной городской 

среды  на территории Котласского района на 2018-

2022 годы»  

 

всего             6202,9 60155,6 67646,7 17516,7    

в том числе:             

Федеральный 

бюджет 

4518,2 59755,8 50525,8     

Областной  

бюджет   

938,3 117,5 16245,3 17516,7    

бюджеты 

поселений  

545,7 117,5 875,6     

внебюджетные 

средства 

200,7 164,8      

»       

 

 

   

  

      

       

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  от 31.12.2020 № 1016  

 «Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды   

на территории Котласского района  

на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 

 администрации МО «Котласский муниципальный район» 

 от 30.10.2017 № 1116, 

( в редакции постановлений от 27.02.2018 № 2018, 

от 07.05.2018 № 426, от 05.06.2018 № 510. 

от 02.08.2018 № 654, от 19.10.2018 № 1014 

от 06.12.2018 №1156, от 28.12.2018 № 1253 

от 18.03.2019 № 210, от 02.04.2018 №252  

от 13.05.2019 № 366, от 25.06.2019 № 485  

от 19.08.2019 № 627, от 18.09.2019 № 713  

от 09.10.2019 № 802, от 15.11.2019 № 928  

от 27.12.2019 №  1052, от 10.03.2020 № 183  

от 31.3.2020 № 249, от 09.04.2020 №289  

от 29.04.2020 № 339, от 02.07.2020 № 517  

от 28.07.2020 № 571, от 15.09.2020 № 718 

 от 26.10.2020 № 823, от 31.12.2020 № 1016) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории Котласского района на 2018-2024 годы» 

 

 мероприятий  ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

ь 

 

источник 

финансирования 

 

                              объем финансирования, тыс. руб. ожидаемые 

показатели 

результата 

реализации 

мероприяти

я по годам 

всего 2018 2019 2020 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 

Всего по 

программе 

УИХК  итого 151521,9 6202,9 60155,6 67646,7 17516,7     

в том числе         

федеральный 

бюджет 114799,8 

4518,2 59755,8 50525,8     

областной 34817,8 938,3 117,5 16245,3 17516,7    



бюджет 

бюджеты 

поселений 1538,8 

545,7 117,5 875,6     

внебюджетные 

средства 365,5 

200,7 164,8      

1.Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

1.1. 

Мероприяти

я по 

благоустрой

ству парков 

УИХК 

итого          

в том числе       -  

федеральный 

бюджет       

 

 

 

- 

областной бюджет       

 

 

 

 

бюджеты 

поселений   - - -  

 

- 

 

 

внебюджетные 

средства       

 

 

 

 

- 

 

1.2. 

Мероприяти

я по 

благоустрой

ству 

общественн

ых 

территорий 

УИХК 

итого 7765,3 2064,5 2695,8 3005   
  

 

в том числе         

федеральный 

бюджет 7031,3 1554,1 2590 2887,2   
  

областной бюджет 434,5 322,7 52,9 58,9   
  

бюджеты 

поселений 299,5 187,7 52,9 58,9   
  

внебюджетные 

средства 0 0 0 0   
  

                                                                                 2.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

2.1. 

Мероприяти

я по 

благоустрой

ству 

дворовых 

территорий 

 УИХК 

итого 

11061,

3 4138,4 3459,8 3463,1   

  

 

в том числе           

федеральный 

бюджет 9012,2 2964,1 3165,8 2882,3   
  



областной 

бюджет 739 615,6 64,6 58,8   
  

бюджеты 

поселений 944,6 358 64,6 522   
  

внебюджетные 

средства 365,5 200,7 164,8    
  

2.1.Мероприя

тия по 

проведению 

инвентаризац

ии дворовых 

и 

общественны

х территорий, 

территорий 

индивидуаль

ной жилой 

застройки и 

территорий в 

ведении 

юридических 

лиц  и 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей 

 

Администрации  

МО 

«Сольвычегодск

ое», 

«Приводинское»

, 

«Шипицынское»

, 

«Черемушское». 

       

  

предусматри

вает оценку 

состояния 

сферы 

благоустрой

ства 

дворовых  и 

общественн

ых 

территорий 

(с учетом их 

физического 

состояния), 

индивидуал

ьных жилых 

домов и 

земельных 

участков, 

предоставле

нных для их 

размещения, 

объектов 

недвижимог

о имущества 

(включая 

объекты 

незавершенн

ого 

строительст

ва) и 

земельных 

участков, 

находящихс

я в 



собственнос

ти 

(пользовани

и) 

юридически

х лиц, 

индивидуал

ьных 

предприним

ателей 

2.2.Мероприя

тия по 

повышению 

уровня 

вовлеченност

и 

заинтересова

нных 

граждан 

 и 

организаций 

в проведении 

публичных 

обсуждений 

проектов по 

благоустройс

тву 

территорий 

 

Администрации  

МО 

«Сольвычегодск

ое», 

«Приводинское»

, 

«Шипицынское»

, 

«Черемушское». 

       

  

повышение 

уровня 

информиров

анности 

заинтересов

анных 

граждан и 

организаций 

по 

реализации 

мероприяти

й по 

благоустрой

ству 

территорий 

путем 

проведения 

(работы с 

местными 

средствами 

массовой 

информации

, 

использован

ие 

социальных 

сетей и 

интернет-

ресурсов 

вывешивани



е афиш и 

объявлений 

в наиболее 

посещаемых 

местах.) 

            

2.3.Мероприя

тия по 

повышению 

уровня 

вовлеченност

и 

заинтересова

нных 

граждан 

и 

организаций 

в проведении 

публичных 

обсуждений 

проектов по 

благоустройс

тву 

территорий 

 

Администрации  

МО 

«Сольвычегодск

ое», 

«Приводинское»

, 

«Шипицынское»

, 

«Черемушское». 

       

  

Подготовка 

протокола 

решения 

и/или 

заключения 

комиссии о 

реализации 

предлагаемо

го проекта 

по 

благоустрой

ству 

территорий  

(проведение 

с 

заинтересов

анными 

гражданами  

встреч, 

обсуждений 

проектов,пр

оектных и 

любые 

другие 

форматы 

обеспечение 

регулярного 

информиров

ания 

граждан и 

ходе 

реализации 

мероприяти

й 



муниципаль

ных 

программ 

2.4.Информи

рование на  

Официально

м сайте МО 

«Котласский 

муниципальн

ый район», 

предоставлен

ие наиболее 

полной и 

актуальной 

информации 

о ходе 

реализации 

мероприяти 

Администрации  

МО 

«Сольвычегодск

ое», 

«Приводинское»

, 

«Шипицынское»

, 

«Черемушское». 

       

  

 

2.5. 

Мероприяти

я по 

проведению 

работ по 

образованию 

земельных 

участков, на 

которых 

расположен

ы 

многокварти

рные дома, 

работы по 

благоустрой

ству 

дворовых 

территорий 

которых 

софинансиру

ются за счет 

средств 

Администрации  

МО 

«Сольвычегодск

ое», 

«Приводинское»

, 

«Шипицынское»

, 

«Черемушское». 

       

  

 



субсидии 

3.Проект – 

победитель 

Всероссийско

го конкурса 

лучших 

проектов 

создания 

комфортной 

городской 

среды в 

малых 

городах и 

исторических 

поселениях 

«Сохраняя 

прошлое – 

создаем 

будущее» 

город 

Сольвычегод

ск 

УИХК  

итого 

128706

,8  54000 57190,1 17516,7  
  

 

в том числе       
  

 

федеральный 

бюджет 

98756,

4  54000 44756,4   

  

 

областной 

бюджет 

29655,

7   12139 17516,7  

  

 

бюджеты 

поселений 294,7   294,7   

  

 

внебюджетные 

средства       

  

 

  

итого 3988,5   3988,5   

  

 

4.приобрете  областной 

бюджет 

3988,5   3988,5       

 

внебюджетные 

средства 



ние 

уборочной 

и 

коммунальн

ой техники 

 

 

   

        

 

 


