
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                   

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 января 2019 г. № 45 
 

г. КОТЛАС 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от  27.09.2018 № 1912 «Об утверждении  муниципальной  

программы  муниципального образования  «Котлас» «Развитие 
территориального  общественного самоуправления и местного 
сообщества на территории МО «Котлас» на 2019-2023 годы» 

 
 

В соответствии с постановлением администрации  МО 
«Котлас» от 18.07.2013 № 2226 «О порядке разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Котлас» (в 
редакции от 22.01.2018  № 136), руководствуясь статьями                    
34 и 37 Устава   МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                             
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Котлас» от  27.09.2018 № 1912 «Об утверждении муниципальной  
программы муниципального образования  «Котлас» «Развитие 
территориального  общественного самоуправления и местного 
сообщества на территории  МО «Котлас» на 2019-2023 годы»: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы»  паспорта Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной  программе   
муниципального образования «Котлас» «Развитие  территориального  
общественного  самоуправления  и местного  сообщества  на  
территории  МО «Котлас»  на 2019 - 2023 годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 3 к настоящему  постановлению. 



1.4. Приложение № 2 к муниципальной  программе   
муниципального образования «Котлас» «Развитие  территориального  
общественного  самоуправления  и местного  сообщества  на  
территории  МО «Котлас»  на 2019 - 2023 годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 4 к настоящему  постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в официальном периодическом издании – газете 
«Новый Котлас» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль  за  выполнением   настоящего   постановления    
возложить  на начальника   Управления   городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» А.А. Норицына. 

 
 
 

Глава  МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1  
к постановлению  

администрации МО «Котлас» 
от 15 января 2019 г. № 45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования  - 122,1 тыс. рублей,   
в том числе:              
средства бюджета МО «Котлас  - 40,7 тыс. рублей; 
средства бюджета Архангельской области - 81,4 тыс. 
рублей. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2  
к постановлению  

администрации МО «Котлас» 
от 15 января 2019г. № 45 

 
 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств областного, местного бюджета, а так же возможно 
финансирование из внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 122,1 
тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 81,4 тыс. 
рублей; за счет местного бюджета   – 40,7 тыс. рублей. Объемы 
финансирования Программы за счет средств областного и местного 
бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов 
бюджетов Архангельской области и  МО «Котлас»  на очередной 
финансовый год и плановый период исходя из возможностей 
областного и местного бюджетов. 

Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных 
источников (юридических лиц) подтверждается соглашениями о 
намерениях между муниципальным заказчиком программы и 
соответствующими инвесторами. 

Распределение объемов финансирования Программы по 
источникам и годам  (тыс. рублей) представлено в таблице 1: 

Таблица 1 

 
 
 
 
 
 

Источники и 
направления   
финансирования 

Объем 
финансиро-
вания, всего 
(тыс. руб) 

В том числе 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по 
Программе, в 
том числе: 

122,1 122,1 0,0 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет  40,7 40,7 0,0 0,00 0,00 0,00 
областной 
бюджет 

81,4 81,4 0,0 00,0 00,0 00,0 



 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3  

к постановлению  
администрации МО «Котлас» 

от 15 января 2019 г. № 45                                                                                                                                                                        
 «Приложение № 1 к муниципальной программе  «Развитие территориального 

 общественного  самоуправления и местного 
сообщества  на территории МО «Котлас» 

                                                                                                                                                          на 2019 – 2023 годы» 
Перечень и описание программных мероприятий  

 

Наименование мероприятия 
Источники 

финансирова
ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

всего 2019 
  год 

2020 
 год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Содействие органам территориального общественного самоуправления и местного сообщества в проявлении общественной активности и 

реализации социально значимых проектов 

1.1. Организация конкурсов социально - значимых 
проектов 

местный 
бюджет 40,7 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 81,4 81,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Участие активистов ТОС в выездных мероприятиях 
местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение формирования благоприятных условий для развития ТОС, образования ТСЖ и Советов 
многоквартирных домов на территории МО «Котлас» 

2.1. Проведение семинаров и обучение активистов ТОС, 
представителей Советов многоквартирных домов, 
представителей ТСЖ,  инициативных групп населения по 
вопросам развития ТОС, реформирования  ЖКХ и 
управления многоквартирным домом 

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО местный бюджет   40,7 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ИТОГО областной бюджет:   81,4 81,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
ВСЕГО по программным мероприятиям   122,1 122,1 0,0 0,0 0,0   0,0» 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4  
к постановлению  

администрации МО «Котлас» 
                                                                   от 15 января 2019 г. № 45   

                                                                                                                                                                       
«Приложение №  2 к муниципальной                                                                                                                                                                                                         

программе «Развитие территориального  
общественного  самоуправления и  

местного сообщества  на территории 
 МО «Котлас» на 2019 – 2023 годы» 

 
Перечень целевых показателей муниципальной                                                                                                                                                                                                         

программы муниципального образования «Котлас»  «Развитие 
территориального общественного  самоуправления и местного 
сообщества   на территории МО «Котлас» на 2019 – 2023 годы» 

 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения 

Значения целевых показателей 
 

2019 
год  

 

 
2020 
год  

 

2021 
год  

2022 
 год  

2023 
год  

- удельный вес 
участников ТОС от 
числа жителей МО 
«Котлас»   

% 13,1 13,1 13,2 13,2 13,3 

- количество ТОС, 
вновь  созданных на 
территории МО 
«Котлас»  

единиц 1 1 1 1 1 

-  количество 
реализованных 
социально значимых 
проектов активов ТОС  

единиц 2 2 2 2 2 

- площадь 
благоустроенной 
активистами ТОС 
территории МО 
«Котлас», включая 
установку детских 
игровых комплексов, 
спортивного 
оборудования, 
посадку деревьев, 
разбивку цветочных 
клумб  

тыс.м.кв.      0,5 0,5 0,5 0,5  0,5» 
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