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ПАСПОРТ  

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 
 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  

в муниципальном образовании «Котласский муниципальный 

район» на 2014–2021 годы» 

Ответственный исполнитель Консультант главы администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Отраслевые (функциональные) органы администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»; 

ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

Подпрограммы отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

Реализация социальной политики на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» в части 

адресной дифференцированной поддержки отдельных категорий 

граждан. Перечень целевых показателей приведен в приложении 

№ 1 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»; 

2. Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории МО «Котласский муниципальный 

район» в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

2014 – 2021 годы, в один этап 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования – 18147,5  тыс. рублей, в том 

числе: средства местного бюджета – 17935,5 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 212,0 тыс. рублей.    
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевыми методами 
 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в муниципальном 

образовании «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» успешно реализуется 

на территории Котласского района с 2012 года (далее – Программа). Мероприятия Программы 

на 2013 год, как и в ранее действовавшей программе, направлены, прежде всего, на оказание 

дифференцированной социальной помощи наиболее незащищенным категориям граждан: 

малоимущим семьям (гражданам), онкобольным, пенсионерам, студентам, почетным 

гражданам Котласского муниципального района, другим категориям граждан. Отдельные 

мероприятия Программы направлены также на реализацию полномочий Котласского 

муниципального района по созданию условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории муниципального района в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Архангельской области от 16.04.1998                           

№ 68-15-ОЗ «О муниципальной службе в Архангельской области» муниципальные служащие в 

связи с выходом на трудовую пенсию имеют право в соответствии с муниципальными 

нормативными правовыми актами на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, назначенной  

в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях  

в Российской Федерации» или Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1                        

«О занятости населения в Российской Федерации». Программой предусмотрена 

дополнительная гарантия, предоставляемая муниципальным служащим, в связи с их выходом 

на пенсию. В целях поддержки лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления «Котласский муниципальный район», Программой 

предусмотрена выплата таким лицам доплаты к трудовой пенсии. 

Для решения проблемы проезда 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 Котлас, Коряжма, в границах территории Российской Федерации (по факту поездки), 

введена мера поддержки по оплате проезда к месту лечения. На 01.10.2013 в комиссию  

по оказанию адресной социальной помощи обратилось 210 человек. Указанным гражданам  

за девять месяцев 2013 года была оказана материальная помощь на общую сумму  

177702,80 рублей.  

Кроме того, для всех жителей, зарегистрированных на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», предусмотрена мера поддержки по оплате 

проезда для амбулаторного обследования, консультаций, стационарного лечения 

специалистами ЛПУ г.г. Котлас, Коряжма и г. Сольвычегодск по направлениям учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории Котласского района. 

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 25.11.2009 № 147 «Об утверждении Положения  

о Почетном гражданине Котласского района» (в редакции решения Собрания депутатов от 

29.03.2012 № 446) оказывается ежегодная материальная помощь Почетным гражданам 

Котласского района. На 01.10.2013 звание Почетного гражданина Котласского района 

присвоено десяти гражданам, расходы за шесть месяцев 2013 года составили  51000,00 рублей. 

Большим спросом среди населения пользуется мера поддержки, предусматривающая 

предоставление студентам 50-процентной скидки по проезду на территории Котласского 

района. В 2012 году указанной мерой поддержки воспользовалось 145 студентов. Сумма 

субсидии перевозчикам, предоставившим услугу по проезду с 50-процентной скидкой на 

территории Котласского района, в 2012 году составила 173679,00 рублей. На 01.09.2013  

указанной мерой поддержки воспользовалось 126 человек. 

consultantplus://offline/ref=87C57D46D6C1024ED083DA704505469C46C4EF3DA9290C694350A94084a2B4J
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В целях поддержки пенсионеров Программой предусмотрено мероприятие по 

предоставлению бесплатного проезда на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» жителям, возраст которых превышает 70 лет. На 01.09.2013  указанной 

мерой поддержки воспользовалось 163 человека. Одним из мероприятий программы является 

поощрение ветеранов-долгожителей в связи с юбилейными датами.  

На территории пос.  Черемушский муниципального образования «Черемушское» 

существует проблема по водоснабжению населения. Практически ни один источник 

водоснабжения не соответствует санитарным правилам и нормам, подвоз холодной воды 

населению пос. Черемушский организован силами организации ООО «Управдом Сервис». 

Поэтому, для малоимущих граждан пос. Черемушский Программой предусмотрена мера 

поддержки в виде компенсации расходов по оплате услуг по подвозу холодной воды, 

оказываемых ООО «Управдом Сервис». На 01.10.2013 за компенсацией обратилось  

62  человека. 

В связи с прекращением деятельности дошкольной группы структурного подразделения  

МОУ «Удимская № 2 средняя общеобразовательная школа» для родителей предусмотрена 

ежемесячная материальная помощь в размере 3000,00 рублей на ребенка  

от полутора лет непосещающего указанное учреждение.   

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к полномочиям муниципального района относится создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением 

территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью  

в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Подпункт 1 абзаца 1 статьи 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также подпункт 1 пункта 1 статьи  

8 закона Архангельской области от 18.03.2013 № 629-38-ОЗ «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан» к полномочиям органов 

местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан относит создание условий для 

оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом 

субъекта Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

В целях реализации указанных выше законов в Программе предусмотрены следующие 

меры по оказанию поддержки специалистам учреждений здравоохранения: - предоставление 

мер социальной поддержки по возмещению расходов по тепловой энергии, а также по закупке 

топлива в домах, не имеющих центрального отопления отдельным категориям 

квалифицированных специалистов ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская 

больница», работающим и проживающим в г. Сольвычегодске; 

- предоставление мер социальной поддержки специалистам учреждений здравоохранения 

по оплате расходов за пользование жилым помещением по договору найма, поднайма жилого 

помещения или иному договору, за исключением оплаты коммунальных услуг. 

 

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации  

муниципальной программы 
 

Целью настоящей Программы является реализация социальной политики на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в части адресной 

дифференцированной поддержки отдельных категорий граждан. 

Задачами Программы являются: 

consultantplus://offline/ref=47927EF51E4EBAB4CA0E8F391BA4DA0FA8A1C5223C43DA0FDCC8922B23ADF5F11435528EC2205222yBj5F
consultantplus://offline/ref=47927EF51E4EBAB4CA0E8F391BA4DA0FA8A0C3213640DA0FDCC8922B23ADF5F11435528EC2205722yBj5F
consultantplus://offline/ref=79684BBB28B3C3429B1B24A5646B4A972461575591489AE8EB56EF8896l006F
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1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»; 

2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

1. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, 

предусмотренные муниципальной программой. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен  в  приложении  № 1. 

 
3. Перечень программных мероприятий муниципальной программы  

 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении  № 2. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета  

и областного бюджета. 

Объемы финансирования Программы за счет указанных средств носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы погодам реализации 

приведен в приложении  № 3. 

 
 

5. Система управления реализацией муниципальной программы 
 

Ответственный исполнитель –  консультант главы администрации МО «Котласский 

муниципальный район»: 

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции; 

вносит изменения в настоящую программу в соответствие с Порядком, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 30.09.2013 № 1419, несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 

несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым использованием выделенных 

бюджетных средств. 

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 30.09.2013  № 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». 



 

 

 

Приложение  № 1             

    к  муниципальной программе                                       

«Социальная поддержка населения» 

 в муниципальном образовании «Котласский 

 муниципальный район» на 2014–2021 годы»,                                        

утвержденной постановлением  

от 26.12.2013 № 1926  

(в ред. от 19.09.2014 № 1310, от 19.01.2015 № 7, от 15.06.2015 № 740,  

от 19.11.2015 № 1517, от 15.12.2015 № 1648, от 27.05.2016 № 678, 

 от 27.12.2016 № 1516, от 14.03.2017 № 273, от 19.10.2017 № 1075,  

от 27.12.2017 № 1377, от 24.05.2018 № 478, от 28.12.2018 № 1245,  

от 28.12.2018 № 1245) 

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы  

МО «Котласский муниципальный район» 

«Социальная поддержка населения в муниципальном образовании  

«Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы» 
 

Ответственный исполнитель: консультант (по социальной работе) муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

 Значения целевых показателей 

 базовый год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы» 

 

1. Количество малоимущих семей и лиц, 

которым оказана адресная социальная 

помощь на оплату к месту лечения 

(обследования) 

Количество 

человек 

210 

(за 9 месяцев) 

300 297 190 132 190 190 190 190 

2. Количество Почетных граждан 

Котласского района, которым оказана 

материальная помощь 

Количество 

человек 

10 (за год) 10 11 10 11 11  11 11 11 

3. Количество лиц, замещавших 

муниципальные должности 

муниципальной службы, которым 

ежемесячно выплачена пенсия за выслугу 

лет 

Количество 

человек 
50  

(за год) 

51 51 55 55 5 5 5 5 

4. Количество жителей Котласского 

района, которым компенсирована 

Количество 

человек 

116 

(за 9 месяцев) 

150 67 50 44 50 50 50 50 



 6 
стоимость проезда  

к месту 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 

5. Чествование ветеранов в связи с 

юбилейными датами рождения 

Количество 

человек 
387 (за год) 387 160 0 0 0 0 0 0 

6. Количество жителей, которым 

выплачена компенсация расходов по 

оплате услуги по подвозу холодной воды 

в пос. Черемушский 

Количество 

человек 

62 93 0 0 0 0 0 0 0 

7. Количество граждан, которым  оказана 

материальная помощь на ребенка в 

возрасте от полутора лет, не 

посещающего дошкольное 

образовательное учреждение 

Количество 

человек 

- 5 3 2 1 0 0 0 0 

8. Количество студентов, которым 

предоставлена 50% скидка по оплате 

проезда на  водном, автомобильном 

транспорте, за исключением такси, в 

межмуниципальном и пригородном 

сообщениях 

Количество 

человек 

126 145 20 0 0 0 0 0 0 

9. Количество квалифицированных 

специалистов ГБУЗ Архангельской 

области «Коряжемская городская 

больница», работающих и проживающих  

в г. Сольвычегодск, которым 

предоставлены  меры социальной 

поддержки по возмещению расходов по 

тепловой энергии,  

а также по закупке топлива в домах, не 

имеющих центрального отопления 

Количество 

человек 

26 26 0 0 0 0 0 0 0 

10. Количество специалистов 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории 

Количество 

человек 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 



 7 
Котласского района, которым оказана 

мера социальной поддержки в виде 

оплаты расходов за пользование жилым 

помещением по договору найма, 

поднайма жилого помещения или иному 

договору, за исключением коммунальных 

услуг 

 

11. Количество жителей старше 70 лет, 

которым оказана мера социальной 

поддержки в виде бесплатного проезда 

Количество 

человек 

163 170 52 0 0 0 0 0 0 

12. Количество человек направленных 

для участия в конференциях, семинарах, 

выставках, «круглых столах», 

торжественных мероприятиях, 

награждениях, а также в мероприятиях, 

посвященных праздничным, памятным, 

юбилейным датам, историческим 

событиям. 

Количество 

человек 

 - 1 0 4 0 0 0 0 0 

13. Количество граждан, указанных в 

статьях 2 и 4 Федерального закона от 

12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах», 

которым обеспечена равная доступность  

услуг общественного транспорта 

внутримуниципального и 

межмуниципального сообщения на 

территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

Количество 

человек 

1200 479 50 10 0 0 0 0 0 
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Приложение  № 2 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения 

в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы», 

утвержденной постановлением 

от 26 декабря 2013 года  № 1926 

(в ред. от 19.09.2014 № 1310, от 19.01.2015 № 7, от 15.06.2015 № 740,  

от 19.11.2015 № 1517, от 15.12.2015 № 1648, от 27.05.2016 № 678, 

от 27.12.2016 № 1516, от 14.03.2017 № 273, от 19.10.2017 № 1075,  

от 27.12.2017 № 137 , от 24.05.2018 № 478, от 28.12.2018 № 1245) 

 

Перечень мероприятий 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 
 

«Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели 

результата 

реализации 

мероприятия по 

годам 

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

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

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», 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район», 

местный 

бюджет 
5661,5  973,1 1038,4 1216,8 498,2 435,0 500,0 500,0 500,0 2014 г. – 300 чел.-к; 

2015 г. – 297 чел.-к; 

2016 г. – 190 чел.-к; 

2017 г. – 132 чел.-к; 

2018 г. – 190 чел.-к; 

2019 г. – 190 чел.-к; 

2020 г. – 190 чел.-к; 

2021 г. – 190 чел.-к. 
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которые нуждаются в 

обследовании и (или) 

лечении за пределами 

Котласского района, 

городов Котласа, Коряжмы, 

в границах территории 

Российской Федерации (по 

факту поездки) 

2. Оказание материальной 

помощи Почетным 

гражданам Котласского 

района 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
1129,9 114,0 163,9 170,0 127,0 132,0 139,0 151,0 163,0 2014 г. – 10 чел.-к; 

2015 г. – 11 чел.-к; 

2016 г. – 10 чел.-к; 

2017 г. – 11 чел.-к; 

2018 г. – 11 чел.-к; 

2019 г. – 11 чел.-к; 

2020 г. – 11 чел.-к; 

2021 г. – 11 чел.-к. 

 

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» 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
9355,9 1635,3 1300,0 2169,6 904,1 771,7 858,4 858,4 858,4 2014 г. – 51 чел.-к; 

2015 г. – 51 чел.-к; 

2016 г. – 55 чел.-к; 

2017 г. – 55 чел.-к; 

2018 г. –  5 чел.-к; 

2019 г. –  5  чел.-к; 

2020 г. –  5 чел.-к; 

2021 г. –  5 че.-к. 

 

4. Компенсация стоимости 

проезда для амбулаторного 

обследования, 

консультаций, 

стационарного лечения (с 

круглосуточным 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

местный 

бюджет 
283,6 80,0 32,5 37,4 26,0 17,7 30,0 30,0 30,0 2014 г. – 150 чел.-к; 

2015 г. – 67 чел.-к; 

2016 г. – 50 чел.-к; 

2017 г. – 44 чел.-к; 

2018 г. – 50 чел.-к; 

2019 г. – 50 чел.-к; 
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пребыванием) у 

специалистов 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

здравоохранения городов 

Котлас, Коряжма и 

Сольвычегодск по 

направлениям 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории Котласского 

района 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

2020 г. – 50 чел.-к; 

2021 г. – 50 чел. -к. 

 

5. Чествование ветеранов в 

связи с юбилейными датами 

рождения 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
158,2 70,0 49,1 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г. – 387 чел.-к; 

2015 г. – 160 чел.-к; 

2016 г. – 0 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к; 

2021 г. – 0 чел.-к. 

 

6. Компенсация расходов 

жителям пос. Черемушский 

в части оплаты за услуги по 

подвозу холодной воды, 

оказываемые ООО 

«Управдом Сервис» 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
142,9 100,0 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г. – 93 чел.-к; 

2015 г. – 0 чел.-к; 

2016 г. – 0 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к; 

2021 г. – 0 чел.-к. 
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7. Ежемесячная 

материальная помощь на 

ребенка в возрасте от 

полутора лет, не 

посещающего дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
222,8 159,0 41,8 19,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г. – 5 чел.-к; 

2015 г. – 3 чел.-к; 

2016 г. – 2 чел.-к; 

2017 г. – 1 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к; 

2021 г. – 0 чел.-к. 

 

8 Предоставление скидки в 

размере 50 процентов на 

проезд на  водном, 

автомобильном транспорте, 

за исключением такси, в 

межмуниципальном и 

пригородном сообщениях 

студентам (курсантам), 

обучающимся по очной 

форме обучения в 

образовательных  

организациях, 

расположенных на 

территории Котласского 

района, г. Котласа и г. 

Коряжмы, постоянно 

зарегистрированным на 

территории МО 

«Котласский 

муниципальный район», из 

малообеспеченных семей, 

где сумма среднего 

совокупного дохода на 

одного члена семьи не 

превышает 5000 рублей в 

месяц 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
222,6 176,0 31,9 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г. – 145 чел.-к; 

2015 г. – 20 чел.-к; 

2016 г. – 0 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к; 

2121 г. – 0 чел.-к. 

  

9. Предоставление мер 

социальной поддержки по 

возмещению расходов по 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

местный 

бюджет 
206,0 156,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г. – 26 чел.-к; 

2015 г. – 0 чел.-к; 

2016 г. – 0 чел.-к; 
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тепловой энергии, а также 

по закупке топлива в домах, 

не имеющих центрального 

отопления отдельным 

категориям 

квалифицированных 

специалистов ГБУЗ 

Архангельской области 

«Коряжемская городская 

больница», проживающих в 

г. Сольвычегодске 

 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

ГБУЗ 

Архангельской 

области 

«Коряжемская 

городская 

больница» 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к; 

2021 г. – 0 чел.-к. 

  

10. Оплата расходов 

специалистам учреждений 

здравоохранения за 

пользование жилым 

помещением по договору 

найма, поднайма жилого 

помещения или иному 

договору, за исключением 

коммунальных услуг 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г. – 1 чел.-к; 

2015 г. – 0 чел.-к; 

2016 г. – 0 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к; 

2021 г. – 0 чел.-к. 

 

11. Компенсация 

транспортных расходов 

транспортным организациям 

по предоставлению 

бесплатного проезда 

жителям, постоянно 

зарегистрированным на 

территории муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район», 

возраст которых превышает 

70 лет. 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
497,5 324,0 173,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 2014 г. – 170 чел.-к; 

2015 г. – 52 чел.-к; 

2016 г. – 0 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к; 

2021 г. – 0 чел.-к. 
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12. Возмещение затрат на 

участие в конференциях, 

семинарах, выставках, 

«круглых столах», 

торжественных 

мероприятиях, 

награждениях, а также в 

мероприятиях, 

посвященных праздничным, 

памятным, юбилейным 

датам, историческим 

событиям. 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 
12,6 2,6 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г. – 1 чел.-к; 

2015 г. – 0 чел.-к; 

2016 г. – 4 чел.-к; 

2017 г. – 0 чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к; 

2021 г. – 0 чел.-к. 

 

13. Обеспечение равной 

доступности  услуг 

общественного транспорта 

внутримуниципального и 

межмуниципального 

сообщения на территории 

муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район» для 

категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 

4 Федерального закона от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», постоянно 

зарегистрированных на 

территории МО 

«Котласский 

муниципальный район» 

Консультант (по 

социальной 

работе) 

администрации; 

отраслевые 

(функциональные 

органы) 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район», 

областной 

бюджет 
212,0 136,6 62,8 12,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г. – 479 чел.-к; 

2015 г. – 50 чел.-к; 

2016 г. – 10 чел.-к; 

2017 г. – 0  чел.-к; 

2018 г. – 0 чел.-к; 

2019 г. – 0 чел.-к; 

2020 г. – 0 чел.-к; 

2021 г. – 0 чел.-к. 

 

Итого по муниципальной программе 
18147,5 3938,6 2986,8 3689,3 1558,2 1356,4 1527,4 1539,4 1551,4  
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы» 

 

Ответственный исполнитель: Консультант (по социальной работе), отраслевые (функциональные органы) администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

 

Объем 

финансировани

я по 

источникам 

тыс. рублей 

В том числе, тыс. рублей 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в 

муниципальном 

образовании 
«Котласский 

муниципальный район» 

на 2014 – 2021 годы» 

Всего 3938,6 2986,8 3689,3 1558,2 1356,4 1527,4 1539,4 1551,4 

в том числе:         
Федеральный 

бюджет 
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 

Местный 

бюджет 
3802,0 2924,0 3677,0 1557,8 1356,4 1527,4 1539,4 1551,4 

Внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 3                                                                                                                                                                                                       

к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
«Социальная поддержка населения 

в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы», 

утвержденной постановлением 

от 26 декабря 2013 года  № 1926 
(в ред. от 19.09.2014 № 1310, от 19.01.2015 № 7,от 15.06.2015 № 740,  

от 19.11.2015 № 1517,от 15.12.2015 № 1648, от 27.05.2016 № 678, 

от 27.12.2016 № 1516, от 14.03.2017 № 273, от 19.10.2017 № 1075,  

от 27.12.2017 № 1377, от 24.05.2018 № 478, от 28.12.2018 № 1245) 


