
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 марта  2019 года                № 218 

 

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 2014–2021 годы» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования 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 2014–2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 26.12.2013 № 1928 (далее – муниципальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем 

и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансирования – 7144,1 тыс. рублей, в том числе: средства 

областного бюджета – 5013,8 тыс. рублей; средства местного бюджета – 



1406,8 тыс. рублей; средства бюджетов поселений – 207,5 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 516,0 тыс. рублей.»; 

1.2. В приложении № 1 «Перечень целевых показателей 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» строку: 

количество целевых 

проектов СОНКО, 

направленных на 

решение социальных 

проблем Котласского 

района, которым 

оказана поддержка 

количество 

СО НКО 

- 0 0 0 0 2 2 2 

 

2 

 заменить строкой: 

количество целевых 

проектов СОНКО, 

направленных на 

решение социальных 

проблем Котласского 

района, которым 

оказана поддержка 

количество 

СО НКО 

- 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

1.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1  к настоящему постановлению; 

1.4. В приложении № 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

в столбце № 9 (показатели 2019г.) цифру «911,5» заменить цифрой «1300,8», 

цифру «683,6» заменить цифрой «855,6», цифру «227,9» заменить цифрой 

«285,2», цифру «0,0» в строке «Бюджеты поселений» заменить на цифру 

«160,0». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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  

Барышева Е.Ю. 

(81837) 2-73-26 



Приложение № 1  

к постановлению администрации от 22.03.2019 № 218 

«Приложение № 2                                                                                                                                                          

к  муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления 

 и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

и развитие добровольчества в муниципальном образовании  

«Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы»,                              

утвержденной постановлением от 26 декабря 2013 года  № 1928 

(в ред. от 13.10.2014  № 1697, от 23.04.2015 № 562, 

от 15.06.2015 № 741, от 14.12.2015 № 1647, 

от 27.12.2016 № 1515, от 14.03.2017 № 272, 

от 27.12.2017 № 1376, от 15.05.2018 № 459, 

от 28.12.2018 № 1244, от 22.03.2019 № 218)  

 

 

 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 – 2021 годы». 

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

 
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели 

результата 

реализации 

мероприятия по годам 

всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 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 

Итого 7025,7 1246,3 1436,7 987,9 953,1 1100,9 1300,8 0,0 0,0 

2014 г. – 15 проектов; 

2015 г. – 17 проектов; 

2016 г. – 17 проектов 

2017 г. – 9  проектов; 

2018 г. – 17 проектов; 

2019 г. - 17 проектов; 

2020 г. – 17 проектов; 

2021 г. – 17 проектов. 



управление  

администрации 

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

  в том числе:          

  областной 

бюджет 
5013,8 1063,1 1078,2 630,6 596,3 790,0 855,6 0,0 0,0 

  местный 

бюджет 
1330,4 183,2 200,5 199,3 198,8 263,4 285,2 0,0 0,0 

  бюджеты 

поселений 
207,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47,5 160,0 0,0 0,0 

  внебюджетн

ые средства 
474,0 0,0 158,0 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2. Мероприятия, направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.1. Реализация 

проектов 

СОНКО на 

территории МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» (на 

конкурсной 

основе) 

Консультант 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный 

район», отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 118,4 29,8 14,0 60,6 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 г. – 0 проекта; 

2015 г. – 0 проекта; 

2016 г. – 0 проекта 

2017 г. – 0 проекта; 

2018 г. - 0 проекта; 

2019 г. – 0 проекта; 

2020 г. - 0 проекта; 

2021 г. – 0 проекта 

  в том числе:          

  местный 

бюджет 

 

76,4 29,8 0,0 46,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетн

ые средства 
42,0 0,0 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.Имуществен

ная поддержка 

СО НКО 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

не требует 

вложения 

финансовых 

средств 

         2014 г. –  

1 организация; 

2015 г. –  

1 организация; 



Управления 

имущественно-

хозяйственно 

комплекса 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

2016 г. –  

1 организация; 

2017 г. –  

1 организация; 

2018 г. –  

1 организация; 

2019 г. – 

1организация; 

2020 г. – 

1организация; 

2021 г. – 

1организация; 

2.2.1.Формирова

ние и ведение 

перечня 

муниципального 

имущества, 

предназначенног

о для 

предоставления 

СО НКО 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Управления 

имущественно-

хозяйственно 

комплекса 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

не требует 

вложения 

финансовых 

средств 

-          

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 7144,1 1276,1 1450,7 1048,5 967,1 1100,9 1300,8 0,0 0,0  



в том числе:          

областной 

бюджет 
5013,8 1063,1 1078,2 630,6 596,3 790,0 855,6 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
1406,8 213,0 200,5 245,9 198,8 263,4 285,2 0,0 0,0 

бюджеты 

поселений 
207,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47,5 160,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

средства 

516,0 0,0 172,0 172,0 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

» 

 


