
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  14 мая 2019 г. № 907  
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас» «Поддержка жилищного 

фонда МО «Котлас» на 2019-2023 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации 

МО «Котлас» от 18.07.2013 № 2226 «О порядке разработки и 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

«Котлас» (в редакции от 22.01.2018 № 136), руководствуясь статьями 

34 и 37 Устава, администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас» «Поддержка жилищного 

фонда МО «Котлас» на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением администрации МО «Котлас» 27.09.2018 № 1910 (с 

изменениями от 22.01.2019 № 132, от 01.04.2019 № 651): 

1.1. раздел «Объем и источники финансирования  

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Поддержка жилищного 

фонда МО «Котлас» на 2019-2023 годы» (далее – Программа) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2. раздел 3 Программы «Ресурсное обеспечение 

Муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. таблицу 1 к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом издании – газете 



«Новый Котлас» и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас». 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

МО «Котлас» от 14.05.2019 №  907 

 

 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 35 574,50 тыс. руб. 

(средства бюджета МО «Котлас») 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

МО «Котлас» от  14.05.2019 №  907 
 

 

3. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

 
Финансирование мероприятий Муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета МО «Котлас». 

Общий объем финансирования Муниципальной программы за счет 

средств бюджета МО «Котлас» составляет 35 574,50 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета МО «Котлас» на очередной финансовый год 

исходя из возможностей местного бюджета. 

 

Распределение объемов финансирования  

Муниципальной программы по годам: 

 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего по программе, 

бюджет  МО «Котлас»  
35 574,50 20 537,90 7 518,30 7 518,30 0,00 0,00 

 



2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Всего

1.
Внесение платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги: 
11 955,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11 955,30

1.1.

плата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, в доле помещений, находящихся в 

муниципальной собственности МО «Котлас», в рамках 

региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Архангельской области

11 870,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11 870,30

1.2.

внесение платы за содержание и коммунальные услуги по 

незаселенным жилым помещениям, находящимся в 

муниципальной собственности МО «Котлас», и жилым 

помещениям, освободившимся после смерти нанимателей

85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00

1.3.

погашение задолженности по внесению платы за содержание 

и коммунальные услуги по жилым помещениям, принятым в 

муниципальную собственность в порядке наследования 

выморочного имущества

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Предоставление субсидий товариществам собственников 

жилья, жилищным и жилищно-строительным 

кооперативам, управляющим организациям, 

региональным операторам на проведение капитального 

ремонта:

196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 196,40

2.1.

оказание на безвозвратной основе за счет средств местного 

бюджета дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 196,40

2.2.

финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, в доле 

помещений, находящихся в муниципальной собственности 

МО «Котлас», вне рамок реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Архангельской области, 

в том числе обследование многоквартирного дома в рамках 

работы межведомственной комиссии в целях принятия 

решения о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Обеспечение надлежащего содержания муниципальных 

жилых помещений:
115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00

3.1.

ремонт незаселенных жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности МО «Котлас», и иные работы 

(услуги) по приведению их в надлежащее состояние

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3.3.

обследование многоквартирного дома в рамках работы 

межведомственной комиссии в целях принятия решения о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

4. Обеспечение деятельности МКУ МО "Котлас" "ИРЦ" 8 271,20 7 518,30 7 518,30 0,00 0,00 23 307,80

5.

Оказание услуг и выполнение работ по содержанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного домах с 

целью исполнения судебного решения и (или) 

предписания, выданного администрации МО "Котлас" 

органом государственного жилищного надзора 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 537,90 7 518,30 7 518,30 0,00 0,00 35 574,50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  постановлению администрации 

МО «Котлас» от  14.05.2019 № 907

ВСЕГО:

Таблица 1 к муниципальной  программе 

"Поддержка жилищного фонда МО "Котлас"

 на 2019-2023 годы"

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Объемы финансирования, тыс. руб.

Перечень и описание программных мероприятий
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