
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2017 года                         № 403 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и 
объектами инженерной инфраструктуры населения 

Котласского района» (2014–2020 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 МО «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 «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Котласского района (2014–2020 годы)», утвержденную постановлением 

администрации МО «Котласский муниципальный район» от 26.12.2013 № 1927/1 

(в ред. от 20.10.2014 № 1510, от 31.12.2014 № 2025, от 30.09.2015 № 1276, 

от 04.12.2015 № 1608, № 269 от 16.02.2016, №162 от 09.02.2017): 

1.1. В паспорте Программы: 

в пункте «Соисполнители муниципальной программы» исключить строку 

Администрация муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

по строке «Общий объем финансирования муниципальной программы» слова 

и цифры «7413,1 тыс. рублей» заменить словами и цифрами «12046,9 тыс. рублей», 

по строке «средства федерального бюджета» слова и цифры 

«1224,4 тыс. рублей» заменить словами и цифрами «5126,5 тыс. рублей», 
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по строке «средства бюджета Архангельской области» слова и цифры 

«1556,1 тыс. рублей» заменить словами и цифрами «2250,3 тыс. рублей», 

по строке внебюджетные средства» слова и цифры «0 тыс.рублей» заменить 

словами и цифрами» «34,5 тыс. рублей». 

1.2. Раздел 3. Перечень программных мероприятий  дополнить подпрограммой 

«Формирование современной городской среды на территории Котласского района» и 

изложить в новой редакции. 

1.3. В разделе «4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: 

в строке «Общий объем финансирования Программы составляет» слова и 

цифры «7413,1 тыс. рублей» заменить словами и цифрами «12046,9 тыс. рублей»,  

в строке «за счет средств федерального бюджета» слова и цифры 

«1221,4 тыс. рублей» заменить словами и цифрами « 5126,5 тыс. рублей»,  

в строке «за счет средств областного бюджета» слова и цифры 

«1556,1 тыс. рублей» заменить словами и цифрами « 2250,3 тыс. рублей», 

в строке «за счет внебюджетных средств слова и цифры «0 тыс. рублей» 

заменить словами и цифрами «34,5»;  

1.4. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения Котласского района (2014–2020 годы)» 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Котласского района (2014–2020 годы)» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Котласского района (2014–2020 годы)» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

МО «Котласский муниципальный район» Тихонова А.Н. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
 

 

Глава муниципального образования                            С.Н. Бральнина 

 

 

 

 

 

Буторина А.Н.  

(81837) 2-23-10 


