
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Котласского муниципального района  

                                                                                         Архангельской области от 25.12.2020 № 984 

(в редакции постановления администрации Котласского 

Муниципального района Архангельской области  

от 30.12.2021 № 937) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Социальная поддержка населения  

в Котласском муниципальном районе Архангельской области» 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области 
 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  

в Котласском муниципальном районе Архангельской области» 

Ответственный исполнитель Администрация Котласского муниципального района 

Архангельской области 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации  

Котласского муниципального района Архангельской области; 

Финансовое управление  администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

Подпрограммы отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

Реализация социальной политики на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области в части адресной 

дифференцированной поддержки отдельных категорий граждан.  

Задачи муниципальной 

программы 

1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

2. Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

2021 – 2024 годы, в один этап 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования – 5672,0 тыс. рублей, в том 

числе: средства местного бюджета – 5672,0 тыс. рублей;  

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.    
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми 

методами 
 

С 2014 года на территории Котласского района успешно реализуется муниципальная 

программа «Социальная поддержка населения в МО «Котласский муниципальный район на 

2014-2021 года». Срок действия муниципальной программы продлевался до 2020 года. 

Ежегодно по окончании текущего года муниципальная программа приводится в соответствие 

со сводной бюджетной росписью Котласского муниципального района Архангельской области. 

Мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка населения в 

Котласском муниципальном районе Архангельской области» (далее – Программа), как и в 

ранее действовавшей программе, направлены, прежде всего, на оказание дифференцированной 

социальной помощи наиболее незащищенным категориям граждан: малоимущим семьям 

(гражданам), гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями, пенсионерам, 

студентам, почетным гражданам Котласского муниципального района Архангельской области, 

другим категориям граждан.  

Отдельные мероприятия Программы направлены также на реализацию полномочий 

Котласского муниципального района Архангельской области  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 пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, 

должности муниципальной службы муниципальных образований 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, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Котласского муниципального 

района Архангельской области,  Программой предусмотрена выплата таким лицам доплаты к 

трудовой пенсии.  На 31.12.2019 ежемесячную доплату к трудовой пенсии получили 5 человек, 

расходы за 2019 год составили  648,5 тыс. рублей. 

Для решения проблемы проезда 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 Котлас, Коряжма, в границах территории 

Российской Федерации (по факту поездки), введена мера поддержки по оплате проезда к месту 

лечения. На 31.12.2019 в комиссию  по оказанию адресной социальной помощи обратилось 118 

человек. Указанным гражданам за 2019 год была оказана материальная помощь на общую 

сумму 418,7 тыс. рублей.  

Кроме того, для всех жителей, зарегистрированных на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области, 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. На 31.12.2019 в 

комиссию  по оказанию адресной социальной помощи обратилось 45 человек. Указанным 

гражданам за 2019 год была оказана материальная помощь на общую сумму 23,3 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=87C57D46D6C1024ED083DA704505469C46C4EF3DA9290C694350A94084a2B4J
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В соответствии с решением Собрания депутатов Котласский муниципальный район 

Архангельской области 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 31.12.2019 звание Почетного гражданина Котласского района 

присвоено одиннадцати гражданам, расходы за 2019 год  составили  129,0 тыс. рублей. 

В соответствии с подпунктом 12 части 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. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», а также закон 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 

относят 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». 

 

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы 
 

Целью настоящей Программы является реализация социальной политики на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области в части адресной 

дифференцированной поддержки отдельных категорий граждан. 

Задачами Программы являются: 

1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим 

на территории Котласского муниципального района Архангельской области; 

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 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

consultantplus://offline/ref=47927EF51E4EBAB4CA0E8F391BA4DA0FA8A1C5223C43DA0FDCC8922B23ADF5F11435528EC2205222yBj5F
consultantplus://offline/ref=47927EF51E4EBAB4CA0E8F391BA4DA0FA8A0C3213640DA0FDCC8922B23ADF5F11435528EC2205722yBj5F
consultantplus://offline/ref=79684BBB28B3C3429B1B24A5646B4A972461575591489AE8EB56EF8896l006F
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам 

реализации приведен в приложении  № 3. 

 
 

5. Система управления реализацией муниципальной программы 
 

Ответственный исполнитель - администрация Котласского муниципального района 

Архангельской области. 

Ответственное должностное лицо – консультант администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области: 

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции; 

вносит изменения в настоящую программу в соответствие с Порядком разработки, 

утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской области, 

утвержденным постановлением администрации МО «Котласский муниципальный район» от 

07.02.2017 № 139, 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 Порядком разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности 

и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального района 

Архангельской области, утвержденным постановлением администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 07.02.2017 № 139; 

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 Котласского муниципального района 

Архангельской области. 



 

 

 

Приложение  № 1             

    к  муниципальной программе                                       

«Социальная поддержка населения 

 в Котласском муниципальном  районе 

Архангельской области»,                                        

утвержденной постановлением  

от 25.12.2020 № 984 

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы  

Котласского муниципального района Архангельской области 

«Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном районе Архангельской области» 
 

Ответственный исполнитель: администрация Котласского муниципального района Архангельской области 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

 базовый 

год (2019 

г.) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

2024 г. 

1 2 3 4 5 6 

 

7 

1. Количество малоимущих семей и лиц, которым оказана адресная социальная 

помощь на оплату проезда к месту лечения (обследования) 

Количество 

человек 

118 190 190 190 190 

2. Количество Почетных граждан Котласского района, которым оказана 

материальная помощь 

Количество 

человек 

11 11 11 11 11 

3. Количество лиц, замещавших муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, которым ежемесячно выплачена пенсия за выслугу лет 

Количество 

человек 
5 5 5 5 5 

4. Количество жителей Котласского района, которым компенсирована 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 

Количество 

человек 

45 50 50 50 50 
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Приложение  № 2 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения 
в Котласском муниципальном районе 

Архангельской области», 
утвержденной постановлением 

от 25.12.2020 № 984 
 

Перечень мероприятий 

муниципальной программы Котласского муниципального района Архангельской области 

«Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном районе Архангельской области» 

 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансиров

ания 

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 

Котласский муниципальный район Архангельской 

области, которые нуждаются в обследовании и (или) 

лечении за пределами Котласского района, городов 

Котласа, Коряжмы, в границах территории Российской 

Федерации (по факту поездки) 

Администрация Котласского 

муниципального района 

Архангельской области (отдел 

бухгалтерского учета и 

отчетности администрации  

Котласского муниципального 

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 

Администрация Котласского 

муниципального района 

Архангельской области (отдел 

бухгалтерского учета и 

отчетности администрации  

Котласского муниципального 

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 
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района Архангельской области) 

3. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим на 

постоянной основе муниципальные      должности       

в      органах     местного  самоуправления 

 Котласский муниципальный район Архангельской 

области  и лицам, замещавшим должности 

муниципальной      службы      в     органах      местного       

самоуправления Котласский муниципальный район 

Архангельской области 

Администрация Котласского 

муниципального района 

Архангельской области (отдел 

бухгалтерского учета и 

отчетности администрации  

Котласского муниципального 

района Архангельской области) 

 

местный 

бюджет 

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

2022г. – 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 

Администрация Котласского 

муниципального района 

Архангельской области (отдел 

бухгалтерского учета и 

отчетности администрации  

Котласского муниципального 

района Архангельской области) 

 

местный 

бюджет 

101,0 11,0 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: 
     

 

Федеральны

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Местный 

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

 

Внебюджет

ные 

средства 

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

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Котласского муниципального района Архангельской области 

«Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном районе Архангельской области» 

 

Ответственный исполнитель: администрация Котласского муниципального района Архангельской области 

 
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  

Муниципальная 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 

 

Приложение № 3                                                                                                                                                                                                        

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения 

в Котласском муниципальном районе 

Архангельской области », 

утвержденной постановлением 

от 25.12.2020 № 984 


