
 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 августа 2021 года                   №  571 

 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 

имуществом 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, на основании решения Собрания депутатов Котласского 

муниципального района Архангельской области от 30.07.2021 № 709 

«Об одобрении внесения изменений в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального 

района Архангельской области»,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом Котласского муниципального района 

Архангельской области» (далее – муниципальная программа), утвержденную 

постановлением администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области от 25.12.2020 № 981, а именно: 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объемы 

и источники финансирования муниципальной программы» слова и цифры 

«Общий объем финансирования 20104,9 тыс. руб., в том числе: средства 

местного бюджета – 2400,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 

11008,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 6696,3 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.» заменить словами и цифрами 

«Общий объем финансирования 20339,3 тыс. руб., в том числе: средства 

местного бюджета – 2634,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 



11008,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 6696,3 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.». 

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе в табличной форме 

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»: 

1.2.1. В подстроке «всего» по столбцу 4 «2021 год» цифры «7329,6» 

заменить цифрами «7563,8», в подстроке «местный бюджет» по столбцу 4 

«2021 год» цифры «932,9» заменить цифрами «1167,1». 

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе в табличной форме 

«Перечень мероприятий муниципальной программы»:  

1.3.1. По разделу 2 «Цель программы: обеспечение надлежащего 

содержания и сохранности муниципального имущества» по подразделу 2.1. 

«Задача программы: реализация мероприятий по содержанию муниципального 

имущества» в строке «2.1.1. Содержание и сохранность муниципального 

имущества (включает в себя расходы на содержание, оплату взносов 

на капитальный ремонт, охрану, перемещение, транспортировку, страхование, 

ремонт и пр.)» в подстроке «итого» по столбцу 4 «всего» цифры «736,1» 

заменить цифрами «970,4», в подстроке «итого» по столбцу 5 «2021 год» 

цифры «292,7» заменить цифрами «527,0», в подстроке «местный бюджет» 

по столбцу 4 «всего» цифры «736,1» заменить цифрами «970,4», в подстроке 

«местный бюджет» по столбцу 5 «2021 год» цифры «292,7» заменить 

цифрами «527,0»; 

1.3.2. В строке «ИТОГО» по столбцу 4 «всего» цифры «20105,1» 

заменить цифрами «20339,3», по столбцу 5 «2021 ргод» цифры «7329,6» 

заменить цифрами «7563,8». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по инфраструктуре, начальника 

Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области 

Проскурякова В.П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

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

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава муниципального образования                                     Т.В. Сергеева                                        
 

Дума Ю.Е., 

(81837) 2-24-84 


