
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 марта 2017 года                           № 272 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие территориального 

общественного самоуправления и поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие добровольчества в 

муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»              

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

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 «Развитие 

территориального общественного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в 

муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» на                      

2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 26.12.2013 

№ 1928: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования – 7184,0 тыс. рублей,  

в том числе:  

средства бюджета Архангельской области – 4704,4 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 1447,6 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 1032,0 тыс. рублей». 
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1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

МО «Котласский муниципальный район» 

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

добровольчества в муниципальном образовании  

«Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы». 

Ответственный исполнитель: консультант главы администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район».  
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели 

результата 

реализации 

мероприятия 

по годам 

всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мероприятия, направленные на развитие территориального общественного самоуправления на территории 

Котласского муниципального района 

1.1.Реализация 

проектов ТОС на 

территории 

МО«Котласский 

муниципальный 

район» (на 

конкурсной 

основе)  

Консультант (по 

социальной 

работе) главы 

администрации 

МО «Котласский 

муниципальный 

район», 

финансовое 

управление  

администрации 

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

Итого 
6933,

6 
1246,3 1436,7 987,9 953,1 828,1 885,5 596,0 

2014 г. - 15 

проектов; 

2015 г. – 17 

проектов; 

2016 г. – 17 

проектов 

2017 г. - 17 

проектов; 

2018 г. – 17 

проектов 

2019 г. - 17 

проектов; 

2020 г. – 17 

проектов   в том числе:         

  областной 

бюджет 

4704,

4 

1063,1 1078,2 630,6 596,3 502,6 545,6 288,0 

  местный 

бюджет 

1281,

2 

183,2 200,5 199,3 198,8 167,5 181,9 150,0 

  внебюджетн

ые средства 

948,0 0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 

2. Мероприятия, направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.1. Реализация 

проектов 

СОНКО на 

территории МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» (на 

конкурсной 

основе) 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный 

район», отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 250,4 29,8 14,0 60,6 14,0 14,0 14,0 104,0 

2014 г. – 0 

проекта; 

2015 г. – 0 

 проекта; 

2016 г. – 0 

 проекта 

2017 г. – 0 

проекта; 

2018 г. - 3 

проекта; 

2019 г. – 2 

 проекта 

2020 г. - 2 

проекта; 

  в том числе:         

  местный 

бюджет 

 

166,4 29,8 0,0 46,6 0,0 0,0 0,0 90,0 

  внебюджетны

е средства 
84,0 0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

2.2.Имущественн

ая поддержка СО 

НКО 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Управления 

имущественно-

хозяйственно 

комплекса 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

не требует 

вложения 

финансовых 

средств 

        2014 г. – 1 

организация; 

2015 г. – 1 

организации; 

2016 г. – 1 

организации 
2017 г. – 1 

организация;; 
2018 г. - 1 

организация; 
2019 г. – 1 

организация; 
2020 г. – 1 

организация; 
2.2.1.Формирова

ние и ведение 

перечня 

муниципального 

имущества, 

предназначенног

о для 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Управления 

имущественно-

хозяйственно 

не требует 

вложения 

финансовых 

средств 

-         
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предоставления 

СО НКО 

комплекса 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

2.2.2.Предоставл

ение имущества, 

свободного от 

прав третьих лиц 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Управления 

имущественно-

хозяйственно 

комплекса 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

не требует 

вложения 

финансовых 

средств 

-         

Итого по муниципальной 

программе 

итого 7184,0 1276,1 1450,7 1048,5 967,1  842,1  899,5 700,0  

в том числе:         

областной 
бюджет 

4704,4 1063,1 1078,2 630,6 596,3 502,6 545,6 288,0 

местный 
бюджет 

1447,6 213,0 200,5 245,9 198,8 167,5 181,9 240,0 

внебюджетны
е 
средства 

1032,0 0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 

1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы   

МО «Котласский муниципальный район» 

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

добровольчества в муниципальном образовании  

«Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы». 

Ответственный исполнитель: консультант главы администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 
  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

 

Объем 

финансирования 

по источникам 

тыс. рублей 

В том числе, тыс. рублей 

2014 

г. 

2015г. 2016г. 2017г

. 

2018г. 2019

г. 

2020г

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

развитие 

добровольчества 

в муниципальном 

образовании 

«Котласский 

муниципальный 

район» на 2014 –

2020 годы» 

Всего 1276,1 1450,7 1048,5  967,1 842,1 899,5 700,0 

в том числе:        

Областной 

бюджет 

1063,1 1078,2 630,6 596,3 502,6 545,6 288,0 

Местный 

бюджет 

213,0 200,5 245,9 198,8 167,5 181,9 240,0 

Внебюджетные 

средства 

0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 

 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                          

на заместителя главы администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» по финансам и экономике, начальника финансового 

управления Верховцеву С.Л. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте  

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования        С.Н. Бральнина 

 

 

 

 

 

 

Ларева Е.А., 

(81837) 2-73-26 
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Пояснительная записка 

Проект решения подготовлен в соответствии с разделом V «Внесение 

изменений в муниципальную программу» Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 07.02.2017 

№ 139 и предусматривает внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие ТОС и поддержка СОНКО и развитие добровольчества в 

муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» на 2014 -2020 

годы» на основании: 

          - решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район»   

«О бюджете муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 № 47. 

 

  

Финансово-экономическое обоснование к проекту 

постановления администрации МО «Котласский муниципальный район» 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие ТОС и 

поддержка СОНКО и развитие добровольчества в муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный район» на 2014 -2020 годы» 

 

Предлагаемые изменения объемов финансирования Программы учитывают 

изменения в бюджет района на 2017-2019 годы, утвержденные решением 

Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» «О бюджете 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23.12.2016 № 47, в части увеличения 

средств по Программе на 2017-2019 годы в размере 848,7 тыс. рублей.  
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