
 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

от 30 декабря 2021 года                         № 938 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие территориального 

общественного самоуправления, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие добровольчества 

в Котласском муниципальном районе 

Архангельской области» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района 

Архангельской области, 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 Котласском муниципальном районе Архангельской 

области» утвержденную постановлением администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области от 25.12.2020 № 985, 

а именно: 



1.1. В паспорте муниципальной  программы строку «Сроки и этапы 

реализации муниципальной   программы» изложить в следующей редакции: 

«2021–2024 годы, в один этап»; 

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

и источники финансирования Программы» принять в следующей редакции:  

« 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 4181,3 тыс. рублей,  

в том числе:   

средства областного бюджета – 3343,5 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –  837,8 тыс. рублей; 

средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.  

                                                                                                                »; 

1.3. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы Котласского муниципального района Архангельской области 

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

добровольчества в Котласском муниципальном районе Архангельской 

области» дополнить столбцом 7 с наименованием «2024 г.» со значениями 

целевых показателей в строках, идентичных значениям целевых 

показателей  строк в столбце 6 «2023 г.»;   

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы Котласского муниципального района Архангельской области 

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

добровольчества в Котласском муниципальном районе Архангельской 

области»»  принять в следующей редакции: 

« 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели 

результата 

реализации 

мероприятия 

по годам 

всего 2021г. 2022г. 2023г. 2024г

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Котласского муниципального района Архангельской области  



1.1.Реализация 

проектов ТОС 

на территории 

Котласского 

муниципально

го района 

Архангельской 

области  (на 

конкурсной 

основе)  

Консультант 

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области, 

Финансовое управление  

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Итого 4181,3 1642,3 1708,8 6,4 823,8 2021 г. – 17 

проектов. 

2022 г. – 17 

проектов. 

2023 г. – 17 

проектов. 

2024 г. – 17 

проектов. 

в том числе:      

областной 

бюджет 
3343,5 1231,7 1281,6 6,4 823,8 

местный 

бюджет 
837,8 410,6 427,2 0,0 

0,0 

бюджеты 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Мероприятия, направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.1. Реализация 

проектов 

СОНКО на 

территории 

Котласского 

муниципально

го района 

Архангельской 

области (на 

конкурсной 

основе) 

Консультант 

администрации  

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области, 

Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации  

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; 

Финансовое управление  

администрации 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 г. – 0 

проекта 

2022 г. – 0 

проекта; 

2023 г. – 0 

проекта; 

2024 г. – 0 

проекта. 

в том числе:      

местный 

бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.Имуществе

нная 

поддержка СО 

НКО 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом Управления 

имущественно-

хозяйственно комплекса 

администрации  

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

не требует вложения финансовых средств 2021 г. – 

1организация; 

2022 г. – 

1организация; 

2023 г. – 

1организация; 

2024 г. – 

1организация; 

2.2.1.Формиро

вание и 

ведение 

перечня 

муниципально

го имущества, 

предназначенн

ого для 

предоставлени

я СО НКО 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом Управления 

имущественно-

хозяйственно комплекса 

администрации  

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

не требует вложения финансовых средств 

 

 

2.2.2.Предоста

вление 

имущества, 

свободного от 

прав третьих 

лиц социально 

ориентированн

ым 

некоммерчески

м 

организациям 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом Управления 

имущественно-

хозяйственно комплекса 

администрации  

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

не требует вложения финансовых средств 

 

 

Итого по муниципальной программе итого 4181,3 1642,3 1708,8 6,4 823,8  

в том числе:      

областной 

бюджет 
3343,5 1231,7 1281,6 6,4 823,8 

местный 

бюджет 
837,8 410,6 427,2 0,0 

0,0 

бюджеты 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн
ые 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                 »; 

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы Котласского муниципального района 



Архангельской области» «Развитие территориального общественного 

самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном 

районе Архангельской области» принять в следующей редакции: 

« 

                                                                                                                    ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 

 

 

 

 

Бетенихина Т.Н.,  

(81837) 2-73-26 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

 

Объем 

финансирования по 

источникам 

тыс. рублей 

В том числе, тыс. рублей 

2021 г. 

 

  

2022 г. 

  

2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальн

ая программа 

«Развитие территориального 

общественного 

самоуправления, поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

развитие добровольчества в 

Котласском муниципальном 

районе Архангельской 

области» 

Всего 1642,3 1708,8 6,4 823,8 

в том числе:     

Областной бюджет 1231,7 1281,6 6,4 823,8 

Местный бюджет 410,6 427,2 0,0 0,0 

Бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 


