
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 ноября 2019 года № 279-р

Об утверждении Перечня муниципальных 
программ МО «Котласский муниципальный район» 
на 2020-2022 годы

В соответствии постановлением администрации МО «Котласский 
муниципальный район» от 07.02.2017 №139 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки 
эффективности и контроля муниципальных программ муниципального 
образования «Котласский муниципальный район»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 
муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
на 2020-2022 годы.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
МО «Котласский муниципальный район» от 24.08.2017 № 196-р 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Котласский 
муниципальный район» на 2018-2020 годы».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на начальника экономического управления администрации муниципального 
образования «Котласский муниципальный район».

4. Настоящее распоряжение вступает .в .силу со дня его принятия 
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Котласский муниципальный район» в информационно-

Т.В. Сергеева



У твержден 
распоряжением  администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 
от 21 Л 1.2019 №  279-р

Перечень муниципальных программ МО «Котласский муниципальный район»
на 2020 -  2022 годы

№
п\п

Наименование муниципальных 
программ

Ответственный
исполнитель
муниципальных
программ

Соисполнители 
муниципальных программ

Основные направления муниципальных 
программ

1 «Развитие образования на 
территории МО «Котласский 
муниципальный район» на 2014- 
2021 годы»

Отдел образования 
администрации МО 
«Котласский муни
ципальный район»

!

Отдел конкурентной 
политики Экономического 
управления администрации 
МО «Котласский муници
пальный район»

повышение качества предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
бюджетными учреждениями и (или) 
организациями;
- создание условий для профессионального, 
творческого развития педагогов муниципальных 
образовательных учреждений и (или) 
организаций;

развитие сети и повышение качества 
обслуживания населения в образовательных 
учреждениях и (или) организациях;
- увеличение доли образовательных учреждений 
и (или) организаций с устраненным физическим 
износом.

«Развитие культуры 
и туризма на территории 
Котласского района на 2014-2021 
годы»

Отдел по культуре и 
туризму администрации 

■ МО «Котласский муни
ципальный район»

Финансовое управление 
администрации МО «Котлас
ский муниципальный район», 
Отдел конкурентной 
политики Экономического 
управления администрации 
МО «Котласский муници
пальный район»

- осуществление на территории Котласского 
района политики в сфере культуры, повышение 
доступности и качества услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры;
- обеспечение свободного доступа к информации 
и знаниям путем создания качественно новой 
системы информационно-библиотечного 
обслуживания населения, и повышение 
доступности и качества услуг, представляемых в 
сфере культуры;
- создание условий для развития творческих 
способностей, художественного образования и 
нравственного воспитания детей, подростков, 
молодежи, людей с ограниченными 
возможностями здоровья и в целом населения 
района, совершенствование культурно- 
досуговой деятельности. Поддержка 
музыкальных и творческих коллективов района;
- развитие инновационной деятельности в сфере 
культуры и модернизация материально- 
технической базы учреждений культуры;

приобщение населения к историко- 
культурному наследию, развитию туризма на 
территории Котласского района, а также 
развитие межрегиональных и международных 
культурных связей;
- содействие развитию народных промыслов и 
ремесел;
- развитие кадрового потенциала;
- укрепление материально- технической базы, 
повышение уровня безопасности и 
защищенности от угроз пожаров и ЧС 
учреждений культуры.

3 Развитие агропромышленного 
комплекса муниципального 
образования «Котласский 
муниципальный район» на 2014- 
2021 годы»

; Отдел экономики, 
торговли, сельского 
хозяйства и 
муниципальных 
программ 

| экономического 
управления

Финансовое управление 
администрации 
муниципального образования 
«Котласский муниципальный 
район», Экономическое 
управление администрации 
муниципального образования

- улучшение общих условий функционирования 
АПК Котласского района;
- повышение занятости и уровня жизни 
сельского населения;
- улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности и 
улучшение жилищных условий молодых семей



администрации 
муниципального 
образования 
!" Котласский 
муниципальный район"

«Котласский муниципальный 
район», Управление 
имущественно- 
хозяйственного комплекса 
администрации 
муниципального образования 
«Котласский муниципальный 
район»,
сел ьскохозя йствен ные 
товаропроизводители района

(молодых специалистов). \

с

4 «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Котласском районе на 2014-2021 
годы»

Экономическое 
управление 
администрации МО 
«Котласский муници
пальный район»

Управление имущественно
хозяйственного комплекса 
администрации муници
пального образования 
«Котласский муниципальный 
район», Отдел по культуре и 
туризму администрации

- оказание финансовой и имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

формирование благоприятного 
информационного климата для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- стимулирование развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в районе;

повышение привлекательности 
предпринимательской деятельности.

5 «У правление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Котласский 
муниципальный район» на 2014- 
2021 годы»

Финансовое управление 
администрации МО 
«Котласский 
муниципальный район»

|

- проведение в пределах компетенции единой 
финансовой, бюджетной, налоговой и долговой 
политики, осуществление общего руководства 
организацией финансов на территории 
муниципального района 
и оказание методической помощи органам 
местного самоуправления поселений в 
управлении финансами;
- составление проекта бюджета МО «Котласский 
муниципальный район», организацт 
исполнения бюджета МО «Котласский 
муниципальный район», составление отчетов об 
исполнении бюджета 
МО «Котласский муниципальный район» и 
консолидированного бюджета муниципального 
района;
- укрепление собственной доходной базы 
муниципального района;
- обеспечение экономически обоснованного 
объема муниципального долга, сокращение 
стоимости обслуживания и совершенствование

|

механизмов управления муниципальным 
долгом;
- осуществление в пределах компетенции 
бюджетного контроля;

развитие и усовершенствование 
информационных систем управления 
муниципальными финансами;
- выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и осуществление мероприятий 
по сбалансированности бюджетов поселений;
- предоставление в бюджеты муниципальный 
образований поселений областных 
межбюджетных трансфертов.

6 «Спорт и Молодежь Котласского 
района на 2014-2021 годы»

Отдел по физкультуре,
спорту и молодежи
администрации
муниципального
образования
«Котласский 
| ' - Муниципальный район

научно-методическое, информационное и 
кадровое обеспечение, повышение 
квалификации . и профессиональной 
переподготовки в сфере физического 
воспитания, спортивной подготовки и 
молодежной политики;
- развитие массовой физической культуры и 
спорта, поддержка и развитие детско- 
юношеского спорта; i
- подготовка спортивного резерва, спортивных 
сборных команд Котласского района;
- пропаганда здорового образа жизни;

укрепление и развитие материально
спортивной базы;
- строительство спортивных объектов и 
сооружений, развитие сети физкультурно- 
оздоровительных и спортивных комплексов, 
плоскостных спортивных сооружений;
- вовлечение молодежи в социально-значимую 
практику; поддержка созидательной активности 
молодежи, молодежных инициатив;
- поддержка молодежи в сфере труда и 
занятости;

профилактика негативных проявлений, 
правонарушений в молодёжной среде, 
воспитание гражданственности и патриотизма.



7 «Обеспечение качественным, 
доступным жильем и объектами 
инженерной инфраструктуры 
населения Котласского района на 
2014-2021 годы»

Управление 
имущественно- 
хозяйственного 
; комплекса
администрации МО 
'«Котласский 
муниципальный район» 
Отдел по физкультуре, 
спорту и молодежи 
администрации 
муниципального 
^образования 
«Котласский 
муниципальный район

: Финансовое управление 
| администрации 

муниципального образования 
«Котласский муниципальный 
район»

- увеличение площади земельных участков 
предоставленных под индивидуальное 
жилищное строительство, обеспеченных 
объектами коммунальной инфраструктуры для 
многодетных семей;

обеспечение молодых семей жильем 
соответствующим социальным стандартам;

создание условий для развития 
индивидуального жилищного строительства 
в Котласском районе;
- улучшение жилищных условий работников 
муниципальных учреждений;

обеспечение эффективной деятельности 
органов местного самоуправления в сфере 
жилищного строительства

8 «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности муниципального 
образования «Котласский 
муниципальный район» на 2014- 
2021 годы»

Отдел архитектуры,
градостроительства,
экологии и охраны
окружающей среды
Управления
имущественно-
хозяйственного
комплекса
администрации
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район»

Управление имущественно- 
хозяйственного комплекса 
администрации 
муниципального образования 
«Котласский муниципал ьны й 
район», Финансовое 
управление адм инистрации 
муниципального образования 
«Котласский муниципальный 
район»,

улучшение экологического образования 
населения Котласского района;

повышение экологической безопасности 
населения;
- совершенствование системы обращения с 
отходами производства и потребления;
- улучшение качества очистки сточных вод.

9
«Развитие энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Котласского района на 2014-2021 
годы»

Управлени 
имущественно
хозяйственного 
«Котласский 
муниципальный район»

Финансовое управление МО 
«Котласский муниципальный 
район»

- газификация жилищного фонда (квартир, 
индивидуальных домов) муниципальных 
образований;
- обеспечение надежности функционирования 
энергетики и ЖКХ;

строительство новых объектов ЖКХ, 
обеспечение перспективных территорий и 
земельных участков коммунальной 
инфраструктурой;

модернизация (реконструкция) систем 
жизнеобеспечения.

10 «Развитие имущественных 
отношений на территории 
муниципального образования 
«Котласский муниципальный 
район» на 2014-2021 годы»

Управление 
; имущественно- 
хозяйственного 
комплекса 
администрации 
муниципального 

| образования 
«Котласский 

! муниципальный район»

Э ко н о м и ч ес кое у пра вл е н и е
администрации
мун иципал ьного образования
«Котласский муницйпальный
район»

- обеспечение достоверности и актуализации 
сведений Единого Реестра муниципальной 
собственности МО «Котласский муниципальный 
район»;

усиление контроля за эффективностью 
использования муниципального имущества МО 
«Котласский муниципальный район»;
- проведение мероприятий по оптимизации 
структуры муниципальной собственности 
муниципального образования «Котласский 
муниципальный район»;, ,

обеспечение поступлений доходов от 
использования муниципального имущества 
муниципального образования «Котласский 
муниципальный район»;

приобретение жилых помещений для 
предоставления их по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа.

11 «Землеустройство и 
землепользование на территории 
мун иципал ьного образования 
«Котласский муниципальный 
район» на 2014-2021 годы»

Управление 
имущественно
хозяйственного 
Комплекса 
администрации МО 
«Котласский 
муниципальный район»

!

j

Экономическое управление 
администрации МО 
«Котласский муниципальный 
район»

- выявление свободных территорий в черте 
муниципального образования, .для 
последующего предоставления льготным 
категориям граждан, в том числе многодетным 
семьям, а так же для последующей реализации 
на торгах;

формирование земельных участков на 
территории МО «Котласский муниципальный 
район» для последующей реализации на торгах;
- формирование земельных участков на 
территории МО «Котласский муниципальный 
район» для последующего предоставления 
льготным категориям граждан, в том числе 
многодетным семьям;
- удовлетворение потребностей физических и 
юридических лиц в земельных участках;
- обеспечение земельными участками льготных 
категорий граждан, в том числе многодетных 
семей;
- повышение собираемости арендной платы за 
земельные участки.



12 «Развитие дорожного хозяйства и 
транспортной Инфраструктуры 
муниципального образования 
«Котласский муниципальный 
район» на 2014-2021 годы»

Управление 
имущественно- 

хозяйственного 
комплекса 
администрации МО 
«Котласский 
муниципальный район»

1

Финансовое управление 
администрации МО «Котлас
ский муниципальный район», 
муниципальные образования 
поселений

развитие и совершенствование сети* 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования 
«Котласский муниципальный район» 
(реконструкция, капитальный ремонт 
автомобильных дорог, включая разработку 
проектно-сметной документации, оплату 
государственной экспертизы проекта);

обеспечение сохранности и улучшение 
технического состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
Котласского муниципального района (текущий 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
искусственных дорожных сооружений на 
уровне, допустимом нормативному);
- проведение паспортизации и регистрации 
права собственности за муниципальным 
образованием «Котласский муниципальный 
район» на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения;

обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Котласского 
муниципального района.

13 «Г радостроительное развитие 
территории муниципального 
образования «Котласский 
муниципальный район» на 2014- 
2021 годы»

Отдел архитектуры, 
градостроительства, 
экологии и охраны 
окружающей среды 
|У правления 
имущественно
хозяйственного 
комплекса 
администрация МО 
«Котласский 
муниципальный район»

Управление имущественно- 
хозяйственного комплекса 
администрация МО «Котлас
ский муниципальный район»

- обеспечение территории МО «Котласский 
муниципальный район» и её частей документами 
территориального планирования на основе 
инженерных изысканий и научш 
исследований;
- обеспечение территории МО «Котласский 
муниципальный район» систематизированным 
сводом документированных сведений о развитии 
территорий, об их застройке, о земельных 
участках, об объектах капитального 
строительства и иных необходимых для 
осуществления градостроительной деятельности 
сведений.

14 «Социальная поддержка населения 
в муниципальном образовании 
« Котласски й Мун и ци пал ьн ы й 
район» на 2014-2021 годы»

Консультант главы 
Администрации МО 
; «Котласский 
муниципальный район»

1

Отраслевые
(функциональные) органы 
администрации 
муниципального образования 
«Котласский муниципальный 
район», ГБУЗ Архангельской 
области «Коряжемская 
городская больница»

оказание адресной социальной помощи 
отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории муниципального образования 
«Котласский муниципальный район»;
- создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории МО 
«Котласский муниципальный район» в 
соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания граждан" 
Российской Федерации бесплатной медицинску. 
помощи

15 «Развитие территориального 
общественного самоуправления и 
поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие 
добровольчества в муниципальном 
образовании «Котласский 
муниципальный район» на 2014 — 
2021 годы»

Консультант главы 
администрации МО 
«Котласский 
муниципальный район»

!

Отраслевые
(функциональные) органы 
администрации 
муниципального образования 
«Котласский муниципальный 
район»

- 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 i 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.



16 «Профилактика правонарушений 
на территории муниципального 
образования «Котласский 
муниципальный район» на 2018- 
2021 годы»

!
Администрация МО 
«Котласский 
муниципальный район», 
заместитель главы 
администрации МО 
«Котласский 
муниципальный район»

Межведомственная комиссия 
по профилактике 
правонарушений в МО 
«Котласский муниципальный 
район» (далее -  МКПП); 
Отдел по культуре и ту ризму 
администрации; Отдел по 
физкультуре, спорту и 
молодежи администрации; 
Отдел образования 
администрации; Отдел 
Министерства Внутренних 
Дел России 
«Котласский»; ГКУ АО «ЦЗН 
города Котласа»; ГКУ АО 
«Отделение социальной 
защиты населения по 
Котласскому району»; 
Филиал по г. Котласу ФКУ 
УИИ УФСИН России по 
Архангельской области; 
ТКДН и ЗП администрации 
МО «Котласский 
муниципальный район»; 
ГБСУ АО «Приводинский 
СРЦН «Улитка»»; 
Муниципальные образования 
поселения Котласского 
района Архангельской 
области

- создание муниципальной многоуровневой 
системы профилактики правонарушений на 
территории Котласского района;
- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;
- активизация участия и улучшение координации 
деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления в предупреждении 
правонарушений, повторных преступлений;
- оптимизация работы по предупреждению 
правонарушений, совершаемых в общественных 
местах, вовлечение в систему профилактики 
организаций всех форм собственности, а также 
общественных организаций;

обеспечение социальной адаптации и 
реабилитации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, и граждан, осужденных к 
наказанию, не связанному с лишением свободы;
- снижение «правового, нигилизма» населения;
- профилактика терроризма и экстремизма, в том 
числе в подростковой и молодежной среде;

реализация комплекса мероприятий, 
направленных на противодействие 
алкоголизации населения, незаконному обороту 
наркотических веществ;

предупреждение правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи.

17 «Формирование современной 
городской среды на территории 
Котласского района на 2018-2024 
годы»

]

1

1

Управление 
имущественно
хозяйственного 
комплекса 
администрации МО 
«Котласский 
муниципальный район»

Финансовое управление 
администрации МО 
«Котласский муниципальный 
район»

- обеспечение формирования единых ключевых 
подходов и приоритетов формирования 
комфортной городской среды на территории 
Котласского района с учетом приоритетов 
территориального развития;
- обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных 
образований Котласского района, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности, 
и прилегающие к ним территории, в 
соответствии с едиными требованиями;

создание универсальных механизмов 
вовлечения заинтересованных лиц в реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований.

18 «Комплексное развитие сельских 
территорий» муниципального 
образования «Котласский 
муниципальный район» на 2020 -  
2025 годы»

Управление
Имущественно-
Хозяйственного
Комплекса
администрации
Муниципального
Образования
((Котласский
муниципальный район»,
Экономическое
управление
администрации
Муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район»

Финансовое управление 
администрации 
муниципального образования 
«Котласский муниципальный 
район»

-  улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности;
-  повышение уровня комплексного 
обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры;
-  реализация общественно значимых проектов в 
интересах жителей Котласского муниципального 
района с помощью грантовой поддержки 
местных инициатив граждан.


