
 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2021 года                         № 937 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения 

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 

«Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном районе 

Архангельской области», утвержденную постановлением администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области  от 25.12.2020 

№ 984, 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» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования  – 5672,0 тыс. рублей, в том числе: средства 



местного бюджета – 5672,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

0,0 тыс. рублей». 

1.3. В приложении № 1 «Перечень целевых показателей 

муниципальной программы Котласского муниципального района 

Архангельской области «Социальная поддержка населения в Котласском 

муниципальном районе Архангельской области» добавить столбец 7 

с наименованием «2024 г.» со значениями показателей в строках, 

идентичных значениям показателей строк в столбце «2023 г.». 

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы Котласского муниципального района Архангельской области 

«Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном районе 

Архангельской области»  принять в следующей редакции: 

« 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели 

результата 

реализации 

мероприятия по 

годам 

всего 
2021 

г. 
2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Оказание адресной 

социальной помощи 

малообеспеченным 

семьям (гражданам), 

среднедушевой доход 

которых ниже величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

Архангельской области, 

а также гражданам, 

страдающим 

онкологическими 

заболеваниями, 

независимо от размера 

среднедушевого дохода, 

постоянно 

зарегистрированных на 

территории Котласского 

муниципального района 

Архангельской области, 

которые нуждаются в 

обследовании и (или) 

лечении за пределами 

Котласского района, 

городов Котласа, 

Коряжмы, в границах 

территории Российской 

Федерации (по факту 

поездки) 

Администраци

я Котласского 

муниципально

го района 

Архангельской 

области (отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

администрации  

Котласского 

муниципально

го района 

Архангельской 

области) 

 

местный 

бюджет 

1682,0 282,0 400,0 500,0 500,0 2021 г. – 190  чел.-к. 

2022 г. – 190 чел.-к. 

2023 г. – 190 чел.-к. 

2024 г. – 190 чел.-к. 

2. Оказание 

материальной помощи 

Почетным гражданам 

Котласского района 

Администраци

я Котласского 

муниципально

го района 

Архангельской 

области (отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

местный 

бюджет 

652,0 121,0 177,0 177,0 177,0 2021 г. – 11 чел.-к. 

2022 г. – 11 чел.-к. 

2023 г. – 11 чел.-к. 

2024 г. – 11 чел.-к. 

 



администрации  

Котласского 

муниципально

го района 

Архангельской 

области) 

3. Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим на 

постоянной основе 

муниципальные 

должности  в органах 

местного 

самоуправления  

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области  

и лицам, замещавшим 

должности 

муниципальной службы 

в органах местного 

самоуправления 

Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Администраци

я Котласского 

муниципально

го района 

Архангельской 

области (отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

администрации  

Котласского 

муниципально

го района 

Архангельской 

области) 

 

местный 

бюджет 

3237,0 750,0 767,0 860,0 860,0 2021 г. – 5 чел-к. 

2022 г. – 5 чел.-к. 

2023 г. – 5 чел.-к. 

2024 г. – 5 чел.-к. 

 

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 

Администраци

я Котласского 

муниципально

го района 

Архангельской 

области (отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

администрации  

Котласского 

муниципально

го района 

Архангельской 

области) 

 

местный 

бюджет 

101,0 11,00 30,0 30,0 30,0 2021 г. – 50 чел. -к. 

2022 г. – 50 чел.-к. 

2023 г. – 50 чел.-к. 

2024 г. – 50 чел.-к. 

Итого по муниципальной программе Всего 
5672,0 1164,0 1374,0 1567,0 1567,0  

в том 

числе:     

 

 

Федерал

ьный 

бюджет 

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

Областн

ой 

бюджет 

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

Местный 

бюджет 5672,0 1164,0 1374,0 1567,0 1567,0  

Внебюд

жетные 

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 «Социальная поддержка населения в Котласском 

муниципальном районе Архангельской области» изложить в следующей 

редакции: 



« 

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  

Муниципаль
ная 

программа 

«Социальная поддержка 
населения в  Котласском 

муниципальном районе 

Архангельской области» 

Всего 1164,0 1374,0 1567,0 1567,0 

в том числе:     

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 1164,0 1374,0 1567,0 1567,0 

Внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                        » 

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 


