
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2019 года                    № 1062 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие территориального 

общественного самоуправления, 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 

 

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, 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, а именно: 

1.1. В наименовании и по тексту всей муниципальной программы 

цифры и слово «2014–2021 годы» заменить цифрами и словом                       

«2014–2022 годы». 

 



1.2. В паспорте муниципальной  программы строку «Объемы 

и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования  – 11959,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 8429,3 тыс. рублей; средства местного 

бюджета – 2468,9 тыс. рублей; средства бюджетов поселений – 

777,5 тыс. рублей; внебюджетные средства – 474,0 тыс. рублей.». 

1.3. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» дополнить 

столбцом 12 «2022 г.» со значениями целевых показателей в строках, 

идентичных значениям целевых показателей  строк в столбце 11 «2021 г.». 

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» дополнить 

столбцом 13 «2022 г.» с показателями «0,00»  по всем строкам. Столбец 13 

«Показатели результата реализации мероприятия по годам» считать 

соответственно столбцом 14. В столбце 14 «Показатели результата 

реализации мероприятия по годам» строку 1.1 «Реализация проектов ТОС 

на территории МО «Котласский муниципальный район» на конкурсной 

основе» дополнить записью «2022 г. – 17 проектов», строки 2.1. 

«Реализация проектов СОНКО на территории МО «Котласский 

муниципальный район» (нам конкурсной основе)», 2.2. «Имущественная 

поддержка СОНКО»   дополнить записью «2022 г. – 0 проектов».  

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

дополнить столбцом 12 «2022 г.» с показателями объемов финансирования  

по всем строкам – «0,0». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                     

на заместителя главы администрации МО «Котласский муниципальный 

район» Даутову С.С. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

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 

 

Бетенихина Т.Н., 

(81837) 2-73-26 


