
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2 0 2 0  года № 5 4 7

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования 
«Котласский муниципальный район»
на 2020-2025 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, решением Собрания депутатов от 03.07.2020 №536, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» на 2020—2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации муницбпального образования_ «Котласский 
муниципальный район» от 26.12.2019 №  1045 (в редакции постановления 
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 
район» от 11.02.2020 №  123), а именно:

1.1. Наименование мероприятия муниципальной программы 
«Обеспечение жильем специалистов агропромышленного комплекса 
и жителей сельской местности» привести в соответствие с государственной 
программой Архангельской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Архангельской области», утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп 
и изложить в следующ ей редакции «Улучш ение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях» (далее по тексту всей 
программы). ------------------------- ——



1.2. В паспорте программы в . строке «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» слова и цифры «Общий 
объем финансирования — 23844,9 тыс. рублей, в том числе: средства 
федерального бюджета -  20830,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 
— 2594,5 тыс. рублей, заменить словами и цифрами «Общий объем 
финансирования, — 31179,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального 
бюджета -  24301,1 тыс. рублей, средства областного бюджета -
6458,6 тыс. рублей».

1.3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы» второй абзац слова и цифры «Общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет -  23844,9 тыс. руб., в том числе 
средства федерального бюджета -  20830,4 тыс. руб., средства областного 
бюджета -  2594,5 тыс. руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем 
финансирования муниципальной программы составляет 
31179,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета -  
24301,1 тыс. рублей, средства областного бюджета -  6458,6 тыс. рублей».

1.4. Приложение №  2 «Распределение объемов финансирования 
Программы по источникам и годам» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 3  «Перечень мероприятий муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий» муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» на 2020 -  2025 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника экономического управления администрации муниципального

-образования «Котласский муниципальный район» (М анаков В .Д.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 ffо
главы муниципального образован)! Т.М. Ишенина

Лактионова С.А.
(81837) 2-01-18
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Приложение №  1 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

"Котласский муниципальный район" 
от 17.07. 2020 № 547

Приложение №  2 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий» 
муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2020 -  2025 годы»

Распределени е объем ов ф и н ан си ров ан и я  П рограм м ы  
по и сточн и кам  и годам

(тыс. рублей)

Источники
финансировани

я

Объем
финансирования

всего

в том числе

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего по 
Программе 31179,7 2516,7 25095,6 3567,4 0,0 0,0 0,0

в том числе

федеральный
бюджет

24301,1 887,0 21336,9 2077,2 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет 6458,6 1409,7 3658,7 1390,2 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет 400,0 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
средства 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
"Котласский муниципальный район" 

* от 17.07. 2020 № 547

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий» 
муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2 0 2 0 -2 0 2 5  годы»

:№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Объём финансирования, тыс. рублей
Показатели результата 

реализации 
мероприятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

|1 2 3 * 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Обустройство объектами 

инженерной инфраструктуры 
и благоустройство площадок, 
расположенных на сельских 
территориях, под 
компактную жилищную 
застройку

Экономическое 
управление 

администрации МО 
«Котласский 

муниципальйый 
район»

Общий объем средств 

в том числе:
23144,9 0,0 23144,9 0,0 0,0 0,0 0.0

реализация проекто! 
комплексного 
обустройства площадо} 
под компактнук 
жилищную застройкуфедеральный

бюджет
20830,4 0,0 20830,4 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2314,5 0,0 2314,5 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Улучшение жилищных 

условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях

Эконом ичесжое 
управление 

администрации МО 
«Котласский 

муниципальный

Общий объем средств 

в том числе:
7634,8 2116,7 1950,7 3567,4 0,0 0,0 0,0

привлечение 
специалистов 
агропромышленного 
комплекса i 
сельскохозяйственное 
производство, а также 
улучшение жилишны? 
условий граждан 
проживающих i 
сельской местности

федеральный
бюджет 3218,7 635,0 506,5 2077,2 0,0 0,0 0.0

район» областной бюджет 4116,1 1381,7 1344,2 1390,2 0,0 0,0 0.0

местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 0.0 0,0 0,0

3. Мероприятия по Экономическое Общий объем средств 200,0 200,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 реализованные

5

благоустройству сельских 
территорий «Территория 
молодежи», МО 
«Черемушское» Котласский 
район. Поселок Савватия. 
улица Центральная, дом 9

управление 
ад м и н и стра ци и | М О 

«Котласский 
муниципальный 

район»

в том числе:
общественно значимых 
проектов по 
благоустройству 
сельских территорий

федеральный
бюджет 126,0 126,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0

областной бюджет 14,0 14,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0

1
местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0

внебюджетные средства 10,0 10,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
4. М ероприятия по 

благоустройству сельских 
территорий «Парк победы». 
М О «Черемушское» 
Котласский район, дер. 
Выставка

Экономическое
управление

администрацишМО

Общий объем средств 

в том числе:
200,0 200,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0

реализованные 
общественно значимых 
проектов по 
благоустройству 
сельских территорий

«Котласе
муниципаль

paf

:кий
ный
он»

федеральный
бюджет 126,0 126,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

областной бюджет 1.4,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 '  0,0

местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 10,0 10,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по программе: Общий объем средств 
в том числе:

31179,7 2516,7 25095,6 3567,4 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

24301,1 887,0 21336,9 2077,2 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 6458,6 1409,7 3658.7 1390,2 0,0 0.0 0,0
местный бюджет 400,0 200.0 100,0 100.0 0.0 0.0 0,0

внебюджетные средства 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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