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КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2022 года                       № 1056 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий 

Котласского муниципального района Архангельской 

области на 2020–2025 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 изменения в муниципальную программу «Комплексное 

развитие сельских территорий Котласского муниципального района 

Архангельской области на 2020–2025 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 26.12.2019 № 1045, а именно: 

1.1. В наименовании муниципальной программы и по тексту всей 

программы словосочетание «Котласский муниципальный район» заменить на 

словосочетание «Котласский муниципальный округ» в соответствующем 

падеже. 

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

и источники финансирования муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования – 5747,1 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета –1340,8 тыс. рублей; средства областного 

бюджета – 3935,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 

451,1 тыс. рублей; внебюджетные источники – 20,0 тыс. рублей». 

1.3. В паспорте и в приложении № 1 муниципальной программы строку 

«Ответственный исполнитель» изложить в новой редакции: «управление 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского    
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муниципального района Архангельской области; экономическое управление 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области; 

управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

Котласского муниципального округа Архангельской области; экономическое 

управление администрации Котласского муниципального округа 

Архангельской области». 

1.4. В последнем абзаце раздела 2 «Характеристика текущего состояния 

сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем» 

словосочетание «Котласского района» заменить на словосочетание 

«Котласского округа». 

1.5. В разделе 3.2. «Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» слова «района» 

заменить на слова «округа», словосочетание «и поселений» исключить. 

1.6. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы»: 

1.6.1. в первом абзаце исключить словосочетание «и бюджетов 

поселений Котласского муниципального района Архангельской области»; 

1.6.2. абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования муниципальной программы составляет – 5747,1 тыс. рублей, 

в том числе: средства федерального бюджета – 1340,8 тыс. руб., средства 

областного бюджета – 3935,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 

451,1 тыс. руб., внебюджетные источники финансирования – 20,0 тыс. руб.». 

1.7. В приложении № 2 «Распределение объемов финансирования 

Программы по источникам и годам»: 

1.7.1. В строке «Всего по Программе» по столбцу 2 «Объем 

финансирования всего» цифру «5947,1» заменить цифрой «5747,1», по столбцу 

6 «2023 год», столбцу 7 «2024 год» цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»; 

1.7.2. В строке «местный бюджет» по столбцу 2 «Объем 

финансирования всего» цифру «651,1» заменить цифрой «451,1», по столбцу 6 

«2023 год», столбцу 7 «2024 год» цифры «100,0» заменить цифрами «0,0». 

1.8. В приложении № 3 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий Котласского 

муниципального округа Архангельской области на 2020–2025 годы»: 

1.8.1. в строке 2 «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях» в подстроке «Общий объем средств» 

по столбцу 5 «всего» цифру «5547,0» заменить цифрой «5347,1», по столбцу 8 

цифру «2477,9» заменить цифрой «2478,0», по столбцу 9 «2023», столбцу 10 

«2024» цифры «100,0» заменить цифрами «0,0», в подстроке «местный 



 3 

бюджет» по столбцу 5 «всего» цифру «551,1» заменить цифрой «351,1», 

по столбцу 9 «2023», столбцу 10 «2024» цифры «100,0» заменить цифрами 

«0,0»; 

1.8.2. в строке «Всего по программе» в подстроке «Общий объем 

средств» по столбцу 5 «всего» цифру «5947,1» заменить цифрой «5747,1», 

по столбцу 9 «2023», столбцу 10 «2024» цифры «100,0» заменить цифрами 

«0,0», в подстроке «местный бюджет» по столбцу 5 «всего» цифру «651,1» 

заменить цифрой «451,1», по столбцу 9 «2023», столбцу 10 «2024» цифры 

«100,0» заменить цифрами «0,0»; 

1.8.3. ответственный исполнитель изложить в новой редакции: 

«Экономическое управление администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области; экономическое управление администрации 

Котласского муниципального округа Архангельской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы муниципального образования                                    В.П. Проскуряков 

 

 

 

 
Наумова М.В.,  

(81837) 2-04-01 

 


