
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 августа  2019 года                № 627  
 

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 муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», 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 – 66195,6  тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – 64274  тыс. рублей; 

средства бюджета  Архангельской области–      1055,8 тыс. 

рублей; 

средства местных бюджетов поселений – 665,1 тыс. 

рублей; 

внебюджетные средства – 200,7 тыс. рублей». 



1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» третье 

предложение принять в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы составляет  

66195,6 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета  64274  тыс. рублей. 

за счет областного бюджета 1055,8  тыс. рублей 

за счет средств местного бюджета поселений 665,1 тыс. рублей. 

1.3. В приложении № 2 «Перечень мероприятий» в графе «Всего 

по программе»: 

в строке «Итого» цифры «12706,2» заменить цифрами « 66195,6»,  

в строке «Федеральный бюджет» цифры «9804,2» заменить цифрами 

«64274»,  

в строке «Областной бюджет» цифры «1525,6» заменить цифрами 

«1055,8». 

В строке «Бюджеты поселений» цифры «545,7» заменить цифрами 

«665,1».  

В графе «Всего по программе » «2019»: 

в строке «Итого» цифры «5873,3» заменить цифрами «59992,7»,  

в строке «Федеральный бюджет» цифры «5286» заменить цифрами 

«59755,8»,  

в строке «Областной бюджет» цифры «587,3» заменить цифрами 

«117,5»; 

В строке «Бюджеты поселений» добавить цифру «119,4». 

В графе «Проект – победитель Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях «Сохраняя прошлое – создаем будущее» 

город Сольвычегодск»: 

В строке «Итого» добавить цифру «54000»; 

В строке «Федеральный бюджет» добавить цифру «54000». 

В графе «Проект – победитель Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях «Сохраняя прошлое – создаем будущее» город 

Сольвычегодск» «2019»:  



В строке «Итого» добавить цифру «54000»; 

В строке «Федеральный бюджет» добавить цифру «54000». 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы» в графе «2019»: 

в строке «Всего» цифры «5873,3» заменить цифрами «59992,7»; 

в строке «Федеральный бюджет» цифры «5286» заменить цифрами 

«59755,8»; 

в строке «Областной бюджет» цифры «587,3» заменить цифрами                      

« 117,5»; 

в строке «Бюджеты поселений» добавить цифру «119,4».  

1.5. В приложении № 4 к Правилам предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных образований поселений Котласского 

района в целях софинансирования муниципальных программ формирования 

современной городской среды «Распределение субсидий бюджетам 

муниципальных образований поселений Котласского района в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной 

городской среды в 2019 году»:                

в строке МО «Шипицынское» цифры «1293,7» заменить цифрами 

«1247,3»,  

в строке МО «Сольвычегодское» цифры «2881,9» заменить цифрами 

«2928,3». 

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».  

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                                     В.П. Проскуряков 

 
Буторина А.Н., 

(81837) 2-23-10 


