
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от 26 декабря 2013 года  № 1928 

(в редакции пост. от 13.11.2014 № 1697, от 23.04.2015 

№ 562, от 15.06.2015 № 741, от 14.12.2015 № 1647) 

 

 

 

ПАСПОРТ  

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» 
Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие территориального 

общественного самоуправления, поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

добровольчества в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» 
 
 

Ответственный исполнитель Консультатнт (по социальной работе) администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 
 
 

Соисполнители муниципальной 

программы 
 

Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 
 

Подпрограммы муниципальной 

программы 
 

Подпрограммы отсутствуют 

Цели муниципальной программы 1.  Развитие территориального общественного самоуправления на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»; 

2.  Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

стимулирование и распространение добровольческой деятельности 
 

 

Задачи муниципальной программы - создание условий для объединения граждан на основе ТОС; 

- создание благоприятных условий для проявления инициативы 

гражданами по месту своего жительства; 

- создание единого информационного пространства деятельности ТОС; 

-  поддержка инициатив социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее  –  СО НКО), направленных на устойчивое развитие 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 

-  привлечение СО НКО к решению социально значимых проблем 

территории Котласского района; 

-  создание постоянно действующей системы взаимодействия органов 

местного самоуправления и населения; 

-  формирование благоприятных условий для осуществления 

деятельности СО НКО; 

-  повышение гражданской активности жителей Котласского района; 

- стимулирование и распространение добровольческой деятельности 

(волонтерства); 

- привлечение дополнительного финансирования деятельности ТОС и 

СОНКО 
 
 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
 

2014 – 2020 годы, в один этап 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования  –  6302,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета Архангельской области  –  3891,1 тыс. рублей; 

средства местного бюджета  –  1379,4 тыс. рублей; 
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внебюджетные средства  –  1032,0 тыс. рублей 
 
 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевыми методами 
 

В соответствии со статьей 15 закона Архангельской области от 22 февраля 2013 года                            

№ 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области» органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области вправе оказывать поддержку территориальному общественному 

самоуправлению (далее – ТОС) и содействовать его развитию. С этой целью в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области  

и муниципальными правовыми актами органы местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в пределах своих полномочий могут разрабатывать  

и реализовывать за счет средств местных бюджетов собственные формы и способы поддержки 

территориального общественного самоуправления и содействия его развитию. 

В рамках Программы предусматривается оказание консультативной, информационной  

и финансовой поддержки ТОС. Для улучшения взаимодействия органов местного самоуправления  

и активистов ТОС при главе администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» создан Совет по территориальному общественному самоуправлению. 

В настоящее время на территории Котласского района создано и действует 44 ТОС, из них  

39 – в городских поселениях, 5 – в сельских поселениях, юридических лиц – 2. 

За период с 2006 по 2013 год реализован 61 проект развития территориального общественного 

самоуправления. Наибольшее число проектов, 54 процента от общего числа, было представлено  

по направлению «благоустройство территории, природоохранная деятельность», 35 процентов –  

по направлению «развитие физической культуры и спорта», 10 процентов – по направлению 

«сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие 

въездного туризма», 1 процент  –  по направлению «экологическая культура и безопасность».  

Основной проблемой развития территориального общественного самоуправления  

на территории Котласского района является недостаточное финансовое обеспечение деятельности 

ТОС. Поэтому Программой предусмотрена поддержка ТОС в виде субсидирования проектов 

развития ТОС, представляемых на ежегодный конкурс.  

В Котласском районе зарегистрированы и действуют 12 социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СО НКО), которые осуществляют уставную деятельность  

по различным сферам общественной жизни. Они являются посредниками между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и населением, поэтому поддержке 

СОНКО должна отводиться особая роль. Через СО НКО жители получают возможность проявлять 

добровольную инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. 

Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит 

дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер Котласского района. Кроме 

того, деятельность таких организаций во многом дополняет усилия местных органов власти  

по решению проблем территории Котласского района и его жителей. 

Мероприятия Программы направлены на оказание финансовой, имущественной  

и информационной поддержки СО НКО. 

Основной формой поддержки является субсидирование целевых проектов СО НКО. 

Таким образом, разрабатывая и реализуя муниципальную Программу, органы местного 

самоуправления выполняют задачи по повышению качества жизни населения Котласского района 

путем развития территориального общественного самоуправления и создания условий  

для деятельности некоммерческих организаций и развития добровольчества на территории 

Котласского района. 

   

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы 
 

Настоящая Программа разработана с целью развития территориального общественного 

самоуправления на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

стимулирование и распространение добровольческой деятельности 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

1. Создание условий для объединения граждан на основе ТОС; 
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2. Создание благоприятных условий для проявления инициатив гражданами по месту 

жительства; 

3. Создание единого информационного пространства деятельности ТОС; 

4.  Поддержку инициатив СО НКО, направленных на устойчивое развитие муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»; 

5.  Привлечение СО НКО к решению социально значимых проблем территории Котласского 

района; 

6.  Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения; 

7.  Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО; 

8.  Повышение гражданской активности жителей Котласского района через участие  

в реализации мероприятий программы; 

9.  Стимулирование и распространение добровольческой деятельности (волонтерства); 

10. Привлечение дополнительного финансирования деятельности ТОС  и  СО НКО. 

Описание целевых показателей по годам реализации муниципальной программы приведено  

в приложении  № 1. 

 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении  № 2. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Архангельской 

области, местного бюджета и из внебюджетных источников. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствующем порядке. 

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы в табличной форме приведен 

в приложении  № 3. 

5. Система управления реализацией муниципальной программы 
 

Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»: 

-  осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции; 

-  несут ответственность и обеспечивают контроль за целевым использованием выделенных 

бюджетных средств. 

Советник главы администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»: 

-  вносит изменения в настоящую программу в соответствие с Порядком, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 30 сентября 2013 №  1419, несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 

-  проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии  

с Положением об эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 30 сентября 2013 № 1419; 

-  организует разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых  

для реализации муниципальной программы; 

-  подготавливает годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его  

в экономическое управление администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Финансовое управление осуществляет финансирование муниципальной программы за счет 

средств районного и областного бюджетов в установленном порядке в соответствии  

с установленными ассигнованиями на соответствующий финансовый год, контролирует 

целевое использование выделенных бюджетных средств. 
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Приложение № 1    

                                                                                                                                                                                                              к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                       

«Развитие территориального общественного самоуправления 

 и поддержка социально ориентированных некоммерческих  

организаций и развитие добровольчества в МО «Котласский  

муниципальный район» на 2014–2020 годы» 

 

Перечень 

целевых показателей 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 (по социальной работе) администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 
 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый год 

2013 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» 

увеличение количества ТОС 

на территории Котласского 

района 

 

количество 

ТОС 

44 46 46 46 46 46 46 46 

количество реализованных 

проектов ТОС 

 

количество 

проектов 

28 15 17 17 17 17 17 17 

доля жителей населенных 

пунктов, вовлеченных в 

деятельность ТОС, от 

общего числа жителей МО 

«Котласский 

муниципальный район» 

количество 

человек 

28% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
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доля представителей ТОС и 

специалистов поселений, 

принявших участие в 

обучающих семинарах, 

совещаниях, конференциях 

 

количество 

человек 

33 38 38 38 38 38 38 38 

количество целевых 

проектов СОНКО, 

направленных на решение 

социальных проблем 

Котласского района, 

которым оказана поддержка 

количество СО 

НКО 

- 0 0 0 0 2 2 2 

 

Предоставление имущества, 

свободного от прав третьих 

лиц 

количество СО 

НКО 

- 1 1 1 1 1 1 1 

Количество волонтеров, 

привлеченных к реализации 

социально-значимых 

проектов программы 

количество 

человек 

- 150 150 150 150 150 150 150 
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                                                                    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 2014–2020 годы»                              

 

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» 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 
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 муниципаль-ный 

район» (на конкурсной 

основе)  

Консультант (по 

социальной работе) 

главы администрации 

МО «Котласский 

муниципальный район», 

финансовое управление  

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный район» 

Итого 5918,7 1246,3 1436,7 955,1 446,0 596,0 596,0 596,0 

2014 г. - 15 проектов; 

 

2015 г. – 17 проектов; 

 

2016 г. – 17 проектов 

 

2017 г. - 17 проектов; 

 

2017 г. – 17проектов; 

 

2018 г. – 17 проектов 

 

2019 г. - 17 проектов; 

 

2020 г. – 17 проектов 

  
в том числе:         

  
областной бюджет 3891,1 1063,1 1078,2 597,8 288,0 288,0 288,0 288,0 

  
местный бюджет 1033,0 183,2 200,5 199,3 0 150,0 150,0 150,0 

  внебюджетные 

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 муниципальнй 

район» (на конкурсной 

основе) 

Консультант (по 

социальной работе) 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный район», 

отдел бухгалтерского учета 

и отчетности 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный район» 

итого 430,4 29,8 14,0 60,6 14,0 104,0 104,0 104,0 

2014 г. – 0 

проекта; 

 

2015 г. – 0 

 проекта; 

 

2016 г. – 0 

 проекта 

 

2017 г. – 0 

проекта; 

 

2018 г. - 3 проекта; 
  в том числе:         

  местный бюджет 346,4 29,8 0 46,6 0 90,0 90,0 90,0 
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2019 г. – 2 

 проекта 

 

2020 г. - 2 проекта; 

  Внебюджтные 

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

2.2.Имущественная поддержка 

СО НКО 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом Управления 

имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный район» 

не требует 

вложения 

финансо-вых 

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.Форми-рование и 

ведение перечня 

муниципального имущества, 

предназначен-ного для 

предоставленя СО НКО 

Отдел по управлению 

муниципальнм 

имуществом Управления 

имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный район» 

не требует 

вложения 

финансо-вых 

средств 

-         

2.2.2.Предос-тавление 

имущества, свободного от 

прав третьих лиц социально 

ориентирован-ным 

некоммерчес-ким 

организациям 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом Управления 

имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный район» 

не требует 

вложения 

финансо-вых 

средств 

-         

Итого по муниципальной программе итого 
6302,5 1276,1 1450,7 1015,7 460,0 700,0 700,0 700,0 

 

в том числе: 
        

областной бюджет 
3891,1 1063,1 1078,2 597,8 288,0 288,0 288,0 288,0 

местный бюджет 
1379,4 213,0 200,5 245,9 0 240,0 240,0 240,0 

внебюджетные 

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

 



 

 

Приложение № 3              

                                                                                                                                                                                                    к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                       

«Развитие территориального общественного самоуправления 

 и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

и развитие добровольчества в муниципальном образовании  

«Котласский муниципальный район» на 2014–2020 годы»                              

                                                                                         

 

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 (по социальной работе) 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 

«Развитие территориального 

общественного 

самоуправления, поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

и развитие добровольчества в 

муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный 

район» на 2014 –2020 годы» 

 

Всего 1276,0 1450,7 1015,7 460,0 700,0 700,0 700,0 

в том числе:        

Областной 

бюджет 

1063,1 1078,2 597,8 288,0 288,0 288,0 288,0 

Местный 

бюджет 

213,0 200,5 245,9 0 240,0 240,0 240,0 

Внебюджетные 

средства 

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

 


