
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 марта 2017 года                         № 273 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения в 

муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации от 

26.12.2013 № 1926 
 

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 изменения в муниципальную программу «Социальная 

поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации от 26.12.2013 № 1926, а именно: 

1.1. В паспорте Программы: 

- в строке «ответственный исполнитель»: слова «консультант                         

(по социальной работе) администрации» заменить словами «консультант 

главы администрации»; 

- строку «объемы и источники финансирования Программы» изложить 

в следующей редакции: 
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«Общий объем финансирования – 17728,8382 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 17516,0382 тыс. рублей; средства областного 

бюджета – 212,8 тыс. рублей».    

1.2. Приложения № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе изложить 

в новой редакции согласно настоящему постановлению. 

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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, 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                       



 

    Приложение  № 1 

                                                                                                                                                                                                                 к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                                                      «Социальная поддержка населения 

 в муниципальном образовании «Котласский 

 муниципальный район» на 2014–2020 годы»,                                        

утвержденной постановлением  

от 26 декабря 2013 года  № 1926 

(в ред. от 19.09.2014 № 1310, от 19.01.2015 № 7, от 15.06.2015 № 740,  

от 19.11.2015 № 1517, от 15.12.2015 № 1648, от 27.05.2016 № 678, от 27.12.2016 № 1516) 

 

  

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы  

МО «Котласский муниципальный район» 

«Социальная поддержка населения в муниципальном образовании  

«Котласский муниципальный район» на 2014–2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель: консультант главы администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район». 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» на 2014–2020 годы» 
 

1. Количество малоимущих семей и лиц, 

которым оказана адресная социальная 

помощь на оплату к месту лечения 

(обследования) 

Количество 

человек 

210 

(за 9 месяцев) 

300 297 190 190 190 190 0 

2. Количество Почетных граждан 

Котласского района, которым оказана 

материальная помощь 

Количество 

человек 

10 (за год) 10 11 10 10 10  10 0 

3. Количество лиц, замещавших 

муниципальные должности муниципальной 

службы, которым ежемесячно выплачена 

доплата к пенсии 

Количество 

человек 
50  

(за год) 

51 51 55 55 55 55 0 

4. Количество жителей Котласского района, 

которым возмещена стоимость проезда  

по направлениям учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории Котласского района, для 

амбулаторного обследования, консультаций 

и (или) лечения (стационарного,  

Количество 

человек 

116 

(за 9 месяцев) 

150 67 50 50 50 50 0 
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амбулаторного) специалистами ЛПУ 

 г. Котлас, Коряжма  и  г. Сольвычегодск 

5. Чествование ветеранов в связи с 

юбилейными датами 

Количество 

человек 
387 (за год) 387 160 0 0 0 0 0 

6. Количество жителей, которым выплачена 

компенсация расходов по оплате услуги по 

подвозу холодной воды в пос. Черемушский 

Количество 

человек 

62 93 0 0 0 0 0 0 

7. Количество граждан, которым  оказана 

материальная помощь на ребенка в возрасте 

от полутора лет непосещающего 

дошкольное образовательное учреждение,  

в связи с прекращением деятельности 

дошкольной группы структурного 

подразделения МОУ «Удимская № 2 

средняя общеобразовательная школа» 

Количество 

человек 

- 5 3 2 1 0 0 0 

8. Количество студентов, которым 

предоставлена 50% скидка по оплате 

проезда 

 

Количество 

человек 

126 145 20 0 0 0 0 0 

9. Количество квалифицированных 

специалистов ГБУЗ Архангельской области 

«Коряжемская городская больница», 

работающих и проживающих  

в г. Сольвычегодск, которым предоставлены  

меры социальной поддержки по 

возмещению расходов по тепловой энергии,  

а также по закупке топлива в домах, не 

имеющих центрального отопления 

Количество 

человек 

26 26 0 0 0 0 0 0 

10. Количество специалистов учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории Котласского района, которым 

оказана мера социальной поддержки в виде 

оплаты расходов за пользование жилым 

помещением по договору найма, поднайма 

жилого помещения или иному договору, за 

исключением коммунальных услуг 

Количество 

человек 

1 1 0 0 0 0 0 0 

11. Количество жителей старше 70 лет, 

которым оказана мера социальной 

поддержки в виде бесплатного проезда 

Количество 

человек 

163 170 52 0 0 0 0 0 

12. Количество человек направленных для Количество  - 1 0 4 0 0 0 0 
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участия в конференциях, семинарах, 

выставках, «круглых столах», 

торжественных мероприятиях, 

награждениях, в также в мероприятиях, 

посвященных праздничным и памятным 

дням, историческим событиям, юбилейным 

датам   

 
 

человек 

13. Количество граждан, указанных в 

статьях 2 и 4 Федерального закона от 

12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах», которым 

оказана скидка на проезд в пригородном 

автомобильном транспорте общего 

пользования 

Количество 

человек 

1200 479 50 10 2 2 2 0 
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 Приложение  № 2 

                                                                                                                                                                                                                 к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                                                      «Социальная поддержка населения 

 в муниципальном образовании «Котласский 

 муниципальный район» на 2014–2020 годы»,                                        

утвержденной постановлением  

от 26 декабря 2013 года  № 1926 

(в ред. от 19.09.2014 № 1310, от 19.01.2015 № 7, от 15.06.2015 № 740,  

от 19.11.2015 № 1517, от 15.12.2015 № 1648, от 27.05.2016 № 678, от 27.12.2016 № 1516) 

 

 

Перечень мероприятий 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 
 

«Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели 

результата 

реализации 

мероприятия по 

годам 

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

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

1. Оказание адресной 

социальной помощи 

малообеспеченным семьям 

(гражданам), среднедушевой 

доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в 

Архангельской области, а 

также онкобольным 

независимо от размера 

среднедушевого дохода, 

постоянно 

зарегистрированных на 

территории муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район», 

которые нуждаются в 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район», 

местный 

бюджет 

4675,5112 973,14 1038,40 1216,77

120 

467,2 490,0 490,0 0 2014 г. – 300 чел.-к; 

2015 г. – 297 чел.-к; 

2016 г. – 190 чел.-к; 

2017 г. – 190 чел.-к; 

2018 г. – 190 чел.-к; 

2019 г. – 190 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к 
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обследовании и (или) лечении 

за пределами Котласского 

района, городов Котласа, 

Коряжмы, в границах 

территории Российской 

Федерации (по факту поездки) 

 

 

 

2. Оказание материальной 

помощи Почетным гражданам 

Котласского района 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
828,93273 114,00 163,90 170,032

73 

 

127,0 127,0 127,0 0 2014 г. – 10 чел.-к; 

2015 г. – 11 чел.-к; 

2016 г. – 10 чел.-к; 

2017 г. – 10 чел.-к; 

2018 г. – 10 чел.-к; 

2019 г. – 10 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к 

 

3. Выплата ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Котласский муниципальный 

район» 

 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
10337,2 1635,30 1300,00 2169,60 1724,3 1754,0 1754,0 0 2014 г. – 51 чел.-к; 

2015 г. – 51 чел.-к; 

2016 г. – 55 чел.-к; 

2017 г. – 55 чел.-к; 

2018 г. – 55 чел.-к; 

2019 г. – 55 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к 

 

4. Оплата проезда жителей 

Котласского района для 

амбулаторного обследования, 

консультаций, стационарного 

лечения специалистами ЛПУ  

г. Котлас, г. Коряжма и  г. 

Сольвычегодск  

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

местный 

бюджет 
 199,87 80,00 32,50 37,37 30,0 10,0 

 

10,0 

 

0 

 

2014 г. – 150 чел.-к; 

2015 г. – 67 чел.-к; 

2016 г. – 50 чел.-к; 

2017 г. – 50 чел.-к; 

2018 г. – 50 чел.-к; 

2019 г. – 50 чел.-к; 

2020 г. – 50 чел.-к 
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по направлениям учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на территории 

Котласского района 

 

 

 

 

 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

 

5. Чествование ветеранов в 

связи с юбилейными датами 
Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
158,1976 70,00 49,10 39,0976

0 

0 0 0 0 2014 г. – 387 чел.-к; 

2015 г. – 160 чел.-к; 

2016 г. – 0 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к 

 

6. Компенсация расходов 

жителям пос. Черемушский в 

части оплаты за услуги по 

подвозу холодной воды, 

оказываемые ООО «Управдом 

Сервис» 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
142,9 100,00 42,90 0,0 0 0 0 0 2014 г. – 93 чел.-к; 

2015 г. – 0 чел.-к; 

2016 г. – 0 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к 

;  
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7. Ежемесячная материальная 

помощь на ребенка в возрасте 

от полутора лет не 

посещающего дошкольное 

образовательное учреждение, 

в связи с прекращением 

деятельности дошкольной 

группы структурного 

подразделения МОУ 

«Удимская № 2 средняя 

общеобразовательная школа» 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
222,76667 159,00 41,80 19,4666

7 

2,5 0 0 0 2014 г. – 5 чел.-к; 

2015 г. – 3 чел.-к; 

2016 г. – 2 чел.-к; 

2017 г. – 1 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к 

 

8. Компенсация транспортных 

расходов транспортным 

организациям по 

предоставлению 50% скидки 

на проезд студентам, 

постоянно 

зарегистрированным на 

территории муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район», и 

обучающимся в учебных 

заведениях городов Котласа, 

Коряжмы и Котласского 

района 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
 222,6 176,00 31,90 14,70 0 0 0 0 2014 г. – 145 чел.-к; 

2015 г. – 20 чел.-к; 

2016 г. – 0 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к 

  

9. Предоставление мер 

социальной поддержки по 

возмещению расходов по 

тепловой энергии, а также по 

закупке топлива в домах, не 

имеющих центрального 

отопления отдельным 

категориям 

квалифицированных 

специалистов ГБУЗ 

Архангельской области 

«Коряжемская городская 

больница», проживающих в г. 

Сольвычегодске 

 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

ГБУЗ 

Архангельской 

местный 

бюджет 
206,0 156,00 50,00 0 0 0 0 0 2014 г. – 26 чел.-к; 

2015 г. – 0 чел.-к; 

2016 г. – 0 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к 
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области 

«Коряжемская 

городская 

больница» 
10. Оплата расходов 

специалистам учреждений 

здравоохранения за 

пользование жилым 

помещением по договору 

найма, поднайма жилого 

помещения или иному 

договору, за исключением 

коммунальных услуг 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 

12,0 12,00 0 0 0 0 0 0 2014 г. – 1 чел.-к; 

2015 г. – 0 чел.-к; 

2016 г. – 0 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к 

 

11. Компенсация 

транспортных расходов 

транспортным организациям 

по предоставлению 

бесплатного проезда жителям, 

постоянно 

зарегистрированным на 

территории муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район», 

возраст которых превышает 70 

лет. 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 

497,5 324,00 173,50 0 0 0 0 0 2014 г. – 170 чел.-к; 

2015 г. – 52 чел.-к; 

2016 г. – 0 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к 
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12. Возмещение затрат по 

участию в конференциях, 

семинарах, выставках, 

«круглых столах», 

торжественных мероприятиях, 

награждениях, в также в 

мероприятиях, посвященных 

праздничным и памятным 

дням, историческим 

событиям, юбилейным датам   

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 

12,56 2,56 0,00 10,00 0 0 0 0 2014 г. – 1 чел.-к; 

2015 г. – 0 чел.-к; 

2016 г. – 4 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к 

 

13. Компенсация 

транспортных расходов 

транспортным организациям 

по предоставлению скидки на 

проезд граждан, указанных в 

статьях 2 и 4 Федерального 

закона от 12.01.1995 № 5 – ФЗ 

«О ветеранах» 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район», 

областной 

бюджет 

212,8 136,60 62,80 12,20 0,4 0,4 0,4 0 2014 г. – 479 чел.-к; 

2015 г. – 50 чел.-к; 

2016 г. – 10 чел.-к; 

2017 г. – 2 чел.-к; 

2018 г. – 2 чел.-к; 

2019 г. – 2 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к 

 

Итого по муниципальной программе 17728,838

2 

3938,60 2986,80 3689,23

82 

 

  

 2351,4 2381,4 2381,4 0 0 



  Приложение № 3                                                                                                                                                                                                       

к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«Социальная поддержка населения 

 в муниципальном образовании «Котласский 

 муниципальный район» на 2014–2020 годы»,                                        

утвержденной постановлением  

от 26 декабря 2013 года  № 1926 

(в ред. от 19.09.2014 № 1310, от 19.01.2015 № 7, от 15.06.2015 № 740,  

от 19.11.2015 № 1517, от 15.12.2015 № 1648, от 27.05.2016 № 678, от 27.12.2016 № 1516) 
  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель: Консультант главы администрации, отраслевые 

(функциональные органы) 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. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка 

населения в 

муниципальном 

образовании 

«Котласский 

муниципальный 

район» на 2014 

– 2020 годы» 

 
 

Всего 3938,60 2986,80 3689,2382 

  

2351,4  2381,4 2381,4 0 

в том числе:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

136,60 62,80 12,20 0,4 0,4 0,4 0 

Местный 

бюджет 

3802,0 2924,0 3677,03

82 

2351,0 2381,

0 

2381,0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 
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                                             Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации МО «Котласский муниципальный 

район» «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 

поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

 

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 

«Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации от 26 декабря 2013 года  № 1926, 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. 

Предлагаемые изменения оказывают влияние на целевые показатели 

реализации программы. 

В соответствии с изменениями, внесенными в бюджет района  на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов, в виду изменения сумм средств на 

реализацию отдельных мероприятий Программы, необходимы изменения в 

перечне целевых показателей, в части количества человек; в паспорте, в перечне 

мероприятий и в ресурсном обеспечении Программы, в части объемов 

финансирования.  
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Финансово-экономическое обоснование 

к проекту постановления администрации МО «Котласский муниципальный 

район» «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 

поддержка населения 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 7114,2 тыс. 

рублей.  

 

 

 
 


