
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2019 года                   № 1061 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения 

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 «Котласский муниципальный район» от 07.02.2017 № 139                 

и на основании решений Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район»  от 20.12.2019 № 488, от 06.12.2019 № 477,                          

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения в муниципальном образовании 

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

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1926, 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 – 19599,5 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 19387,5 тыс. рублей; средства областного 

бюджета – 212,0 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, 

идентичными 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.».  

Столбец 13 «Показатели результатов реализации мероприятия 

по годам» соответственно считать столбцом 14. 

В строке «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 обследовании и (или) лечении за пределами Котласского района, городов 

Котласа, Коряжмы, в границах территории Российской Федерации 

(по факту поездки)»  столбца 4 «Всего» установить  показатель  «6111,5»,  

столбца 10 «2019 г.» установить  показатель  «450,0», столбца 13 «2022 г.» 

установить  показатель  «500,0»; столбца 14 дополнить словосочетанием 

«2022 г. – 190 чел.-к.».  

В строке  «2. Оказание материальной помощи  Почетным гражданам 

Котласского района» столбца 10 «2019 г.» установить показатель «129,0», 

столбца 11 «2020 г.»  установить показатель «177,0», столбца 12 «2021 г.»  

установить показатель «139,0», столбца 13 «2022 г.» установить  показатель 

«140,0», столбца 14 дополнить словосочетанием «2022 г. – 11 чел.-к.».  

В строке «3. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

на постоянной основе муниципальные должности в органах местного  

самоуправления МО «Котласский муниципальный район» и лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО «Котласский муниципальный район» столбца 4 

«Всего» установить показатель «10199,6», столбца 10 «2019 г.» установить 

показатель «787,7», столбца 11«2020 г.»   установить  показатель «849,6», 

столбца 12 «2021 г.» установить  показатель «868,8»,  столбца 13 «2022 г.» 

установить  показатель «912,8», столбца 14 дополнить словосочетанием 

«2022 г. – 5 чел.-к.». 

В строке «4. Компенсация стоимости проезда для амбулаторного 

обследования, консультаций, стационарного лечения (с круглосуточным 

пребыванием) у специалистов государственных (муниципальных) 

учреждений здравоохранения городов Котлас, Коряжма и Сольвычегодск 

по направлениям государственных (муниципальных) учреждений 



здравоохранения, расположенных на территории Котласского района» 

столбца 4 «Всего» установить показатель «309,9», столбца 10 «2019 г.»  

установить показатель «26,3»,  столбца  13 «2022 г.»  установить показатель 

«30,0», столбца 14 дополнить словосочетанием «2022 г. – 50 чел.-к.».   

В строках 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбца 13 «2022 г.»  установить 

показатель «0,0», столбца 14 дополнить словосочетанием «2022 г. – 0 чел.-

к.».   

В строке «Итого по  муниципальной программе» столбца 4 «Всего» 

установить  показатель «19599,5», столбца 10 «2019 г.»  установить  

показатель «1393,0», столбца 11 «2020 г.»  установить  показатель «1556,6», 

столбца 12  «2021 г.» установить  показатель «1537,8»,  столбца 13 «2022 г.»   

установить  показатель «1582,8».   

1.5. Приложение № 3 Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы принять в следующей редакции: 

 

« 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2022 годы» 

 
Статус Наименование 

муниципально
й программы, 

подпрограммы 

 

Объем 

финансирова
ния по 

источникам 

тыс. рублей 

В том числе, тыс. рублей 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

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

Муни

ципал

ьная 
прогр

амма 

«Социальная 

поддержка 

населения в 
муниципально

м образовании 

«Котласский 
муниципальны

й район» на 

2014 – 2022 
годы» 

Всего 
3938,6 2986,8 3689,3 1558,2 1356,4 1393,0 1556,6 1537,8 1582,8 

в том числе:          

Федеральны
й бюджет 

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

Областной 

бюджет 
 

136,6 62,8 12,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
3802,0 2924,0 3677,0 1557,8 1356,4 1393,0 1556,6 1537,8 1582,8 

Внебюджетн
ые средства 

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

                                                                                                                » 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                     

на заместителя главы администрации по местному самоуправлению 

и социальной политике 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 


