
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2019 года                     № 1065 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение качественным, доступным 

жильем и объектами инженерной инфраструктуры 
населения 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 решений Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район» от 20.12.2019 № 488, от 20.12.2019 

№ 498,   п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение  качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Котласского района на 2014–2021 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 26.12.2013  № 1927/1, а именно: 

1.1. В наименовании и по тексту муниципальной программы цифры 

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

словосочетание «отдел молодежи и спорта» в соответствующем падеже 

заменить словосочетанием «Отдел по физкультуре, спорту и молодежи» 

в соответствующем падеже; 

1.2. В паспорте программы строку «Объемы и источники 

финансирования Муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

13182 тыс. рублей, в том числе:                                              



 

средства федерального бюджета – 6291тыс. рублей; 

средства бюджета Архангельской области – 2953,9 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 3744,3 тыс. рублей; 

бюджеты поселений –192,8 тыс. рублей.»; 

1.3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» 

абзацы 1-6 изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального района и областного бюджета.  

Общий объем финансирования Программы составляет 

13182 тыс. рублей, в том числе:   

средства федерального бюджета – 6291 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 2953,9 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 3744,3 тыс. рублей; 

средства бюджетов поселений – 192,8 тыс. рублей.»; 

1.4. В приложение №1 «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Котласского района(2014–2021 годы)» внести следующие 

изменения: 

- дополнить столбцом 12 «2022 год» со значением целевых показателей 

в строках 1, 2, 3 - «0», в строке 4 - «2»; 

- в столбце 12 «2022 год» установить значения целевых показателей 

в строках 1-6 Подпрограммы «Формирование современной городской среды  

на территории Котласского района» – «0»; 

- в строке 4 муниципальной программы «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 

Котласского района (2014–2021 годы)» столбца «2020 год» цифру «2» 

заменить цифрой «0»; 

1.5. В приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения Котласского района                                 

(2014–2021 годы)» внести следующие изменения: 

- дополнить столбцом 13 «2022» со следующими значениями объема 

финансирования по строкам 1.1, 1.2,  4.1, 5 – «0»,  по строке 2.1 – «350», 

по строке 3.1 – «5», по строке «Всего по программе» в подстроке «ИТОГО» 



 

столбца 13 – «355», по строке «Всего по программе» в подстроке «областной 

бюджет» столбца 13 – «5», по строке «Всего по программе» в подстроке 

«местный бюджет» столбца 13 – «350»; 

- в объеме финансирования, тыс. руб. в столбце 4 «всего» в подстроке 

«ИТОГО» цифру «11689» заменить цифрой «13182», в столбце 8 «2017» 

в подстроке «ИТОГО» цифру «4787,2» заменить цифрой «4797,2», 

в столбце 10 «2019» в подстроке «ИТОГО» цифру «605» заменить цифрой 

«2583», в столбце 11 «2020» в подстроке «ИТОГО» цифру «605» заменить 

цифрой «5», в столбце 12 «2021» в подстроке «ИТОГО» цифру «605» заменить 

цифрой «355», в столбце 4 «всего» в подстроке «федеральный бюджет» цифру 

«5126,6» заменить цифрой «6291»,  в столбце 10 «2019» в подстроке 

«федеральный бюджет» цифру «0» заменить цифрой «1164,4», в столбце 4 

«всего» в подстроке «областной бюджет» цифру «2245,3» заменить цифрой 

«2953,9», в столбце 8 «2017» в подстроке «областной бюджет» цифру «689,2» 

заменить цифрой «699,2», в столбце 10 «2019» в подстроке «областной 

бюджет» цифру «5» заменить цифрой «698,6», в столбце 4 «всего» в подстроке 

«местный бюджет» цифру «4124,3» заменить цифрой «3744,3», в столбце 10 

«2019» в подстроке «местный бюджет» цифру «600» заменить цифрой «720», 

в столбце 11 «2020» в подстроке «местный бюджет» цифру «600» заменить 

цифрой «0», в столбце 12 «2021» в подстроке «местный бюджет» цифру «600» 

заменить цифрой «350»; 

- в разделе  «2. Обеспечение молодых семей жильем, соответствующим 

социальным стандартам» в объеме финансирования, тыс. руб. в строке 2.1 

в столбце 4 «всего» в подстроке «ИТОГО» цифру «5009,8» заменить цифрой 

«6487,8», в столбце 10 «2019» в подстроке «ИТОГО» цифру «600» заменить 

цифрой «2578», в столбце 11 «2020» в подстроке «ИТОГО» цифру «600» 

заменить цифрой «0», в столбце 12 «2021» в подстроке «ИТОГО» цифру «600» 

заменить цифрой «350», в столбце 4 «всего» в подстроке «федеральный 

бюджет» цифру «1221,4» заменить цифрой «2385,8», в столбце 10 «2019» 

в подстроке «федеральный бюджет» цифру «0» заменить цифрой «1164,4», 

в столбце 4 «всего» в подстроке «областной бюджет» цифру «1012,1» 

заменить цифрой «1705,7», в столбце 10 «2019» в подстроке «областной 

бюджет» цифру «0» заменить цифрой «693,6», в столбце 4 «всего» в подстроке 

«местный бюджет» цифру «2776,3» заменить цифрой «2396,3», в столбце 10 

«2019» в подстроке «местный бюджет» цифру «600» заменить цифрой «720», 

в столбце 11 «2020» в подстроке «местный бюджет» цифру «600» заменить 

цифрой «0», в столбце 12 «2021» в подстроке «местный бюджет» цифру «600» 

заменить цифрой «350»; 



 

- в объеме финансирования, тыс. руб. в столбце 4 «всего» в строке 3.1 

в подстроке «ИТОГО» цифру «45,1» заменить цифрой «50,1», в столбце 4 

«всего» в подстроке «областной бюджет» цифру «45,1» заменить цифрой 

«50,1»; 

- столбец 13 считать соответственно столбцом 14; 

1.6. В приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Котласского района (2014–2021 годы)» внести 

следующие изменения:  

- дополнить столбцом 12 «2022г.» со следующими значениями объема 

финансирования по источникам, тыс. рублей  по строке  «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Котласского района» в подстроке «всего» – «355»,  в  подстроке 

строке «Федеральный бюджет» – «0», в подстроке строке «Областной 

бюджет» – «5», в подстроке «Местный бюджет» – «350», в подстроке 

«Внебюджетные источники» – «0»; по строке «Формирование современной 

городской среды на территории Котласского района» во всех подстроках  – 

«0»; 

- в объеме финансирования по источникам, тыс. рублей по строке  

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Котласского района» в столбце 7 «2017г.»  

в подстроке «всего» цифру «4787,2» заменить цифрой «4797,2», в столбце 9 

«2019г.» в подстроке «всего» цифру «605» заменить цифрой «2583»,  в столбце 

10 «2020г.» в подстроке «всего» цифру «605» заменить цифрой «5», в столбце 

11 «2021г.» в подстроке «всего» цифру «605» заменить цифрой «355»; 

- в объеме финансирования по источникам, тыс. рублей по строке  

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Котласского района» в столбце 9 «2019г.»  

в подстроке «Федеральный бюджет» цифру «0» заменить цифрой «1164,4»; 

- в объеме финансирования по источникам, тыс. рублей по строке  

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Котласского района» в столбце 7 «2017г.»  

в подстроке «Областной бюджет» цифру «689,2» заменить цифрой «699,2», 

в столбце 9 «2019г.»  в подстроке «Областной бюджет» цифру «5» заменить 

цифрой «698,6»; 

 



 

- в объеме финансирования по источникам, тыс. рублей по строке 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Котласского района» в столбце 9 «2019г.» 

в подстроке «Местный бюджет» цифру «600» заменить цифрой «720», 

в столбце 10 «2020г.»  в подстроке «Местный бюджет» цифру «600» заменить 

цифрой «0», в столбце 11 «2021г.»  в подстроке «Местный бюджет» цифру 

«600» заменить цифрой «350». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                     

на заведующего отделом по физкультуре, спорту и молодежи 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       

 

 

 

 

Мороз А.И., 

(81837) 2-69-23 

 


