
 

 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 мая 2022 года                                               № 290 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения Котласского 

муниципального района Архангельской области» 

 

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 следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 

Котласского муниципального района Архангельской области», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 25.12.2020 № 978: 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 – 153412,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства государственной корпорации «Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» –150405,9 

тыс.руб. 

средства федерального бюджета – 0,0  тыс. рублей 

средства областного бюджета – 2944,2 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 62,1  тыс. рублей  

 

1.2. В паспорте муниципальной подпрограммы строку «Объем и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 



 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

- общий объем финансирования муниципальной  

подпрограммы  составляет – 153384,2 тыс. руб., в том 

числе: 

средства Фонда  – 150405,9 тыс. руб.; 

средства бюджета  Архангельской области–      2916,2 тыс. 

руб.; 

средства местных бюджетов поселений – 62,1 тыс. руб.; 

 

           

1.3. В разделе «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» слова: «Общий 

объем финансирования программы составляет 62161,1 тыс. руб., в том числе: 

средства фонда 60917,8  тыс. руб.; средства областного бюджета  1181,2 тыс. руб.; 

средства местных бюджетов поселений  62,1 тыс. руб.,» заменить словами: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 153384,2 тыс. руб. 

в том числе: средства фонда 150405,9 тыс. руб.; средства областного 

бюджета  2916,2 тыс. руб.; средства местных бюджетов поселений  62,1 тыс. руб.». 

1.4. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы» слова:  

«Общий объем финансирования программы составляет 62189,1 тыс. руб., 

в том числе за счет средств бюджета Котласского муниципального района 

Архангельской области 0,0 тыс. руб.; средства фонда  60917,8 тыс. руб.; средства 

федерального бюджета – 0,0  тыс. руб.; средства областного бюджета 1209,2 тыс. 

руб., средства бюджетов поселений 62,1 тыс. руб.», заменить словами: 

«Общий объем финансирования программы составляет 153412,2 тыс. руб., 

в том числе за счет средств бюджета Котласского муниципального района 

Архангельской области  0,0 тыс. руб.; средства фонда 150405,9 тыс. руб.; средства 

федерального бюджета – 0,0  тыс. руб.; средства областного бюджета  2944,2  тыс. 

руб., средства бюджетов поселений 62,1 тыс. руб.». 

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы» «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального 

района Архангельской области» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 



 

муниципальной программы» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения Котласского муниципального района 

Архангельской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

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».  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                          Т.В. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 
Буторина А.Н., 

(81837) 2-23-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение  № 1 к постановлению № 290 от 16.05.2022 

Приложение № 2 

                                                                           к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным  

жильем и коммунальными услугами населения Котласского  

муниципального района Архангельской области» 

 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального 

 района Архангельской области» 

 
Ответственный  исполнитель: Отдел по физкультуре, спорту и молодежи администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области; 

- Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

 

      Статус      

 Наименование   

муниципальной  

  программы 

  Объем  финансирования по 

источникам тыс. рублей   

В том числе, тыс. рублей 

2021г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения 

Котласского муниципального 

 района Архангельской области» 

 

Средства Фонда         36867,6 24050,2 0,0 89488,1 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной  бюджет 721,8 473,4 7,0 1742 

Местный бюджет 0 0 0 0,0 

Средства местных бюджетов поселений 
37,6 

 
24,5 0,0 0,0 

Всего 37627,0 24548,1 7,0 91230,1 



 

                  Приложение  № 2 к постановлению № 290 от 16.05.2022 

Приложение  № 3 

                                                                           к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным  

жильем и коммунальными услугами населения Котласского  

муниципального района Архангельской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной  программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 

Котласского муниципального района Архангельской области» 
         

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источник финансирования Объём финансирования Показатели 

результатов 

реализации 

мероприятий по 

годам 

   Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 

г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение молодых семей жильем,  соответствующим социальным стандартам 

Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям 

Отдел по физкультуре, 

спорту и молодежи 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района Архангельской 

области 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 улучшение жилищных 

условий 

3 молодой семьи 

 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0 0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 

 

0 0 0,0 0,0 0,0 

2. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления по  регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

регистрации и учету 

граждан, имеющих 

право на получение 

жилищных субсидий в 

связи с переселением из 

районов Крайнего 

Севера и приравненных 

к ним районов 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района Архангельской 

области 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ведение реестра 
граждан, имеющих 

право на получение 

жилищных субсидий в 

связи с переселением 

из районов Крайнего 

Севера и приравненных 

к ним районов 

Областной бюджет 28,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего: 28,0 7,0 7,0 7,0 7,0 



 

Подпрограмма муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Черемушское» 

Котласского муниципального района Архангельской области» 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда на территории 

муниципального 

образования 

«Черемушское» 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района Архангельской 

области 

Средства Фонда 150405,9 36867,6 24050,2 0,0 89488

,1 

Переселение  из 

ветхого аварийного 

жилья 58 человек. 

Общая площадь, 

подлежащая к 

переселения составит 

924,9 кв.м 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 2916,2 714,8 466,4 0,0 1735 

Местный бюджет 0 0 0,0 0,0 0,0 

Средства местных бюджетов 

поселений 

62,1 37,6 24,5 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме: 153384,2 37620 24541,1 0,0 91223

,1 

Всего по программе  Итого, в том числе: 153412,2 37627 24548,1 7,0 91230

,1 

 

Средства Фонда 150405,9 36867,6 24050,2 0,0 89488

,1 

 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 2944,2 721,8 473,4 7,0 1742  

Местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства местных бюджетов 

поселений 

62,1 37,6 24,5 0,0 0,0  



 

 


