
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОТЛАС»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 марта 2019 г. № 520

г. КОТЛАС

О внесении изменений в муниципальную программу муници
пального образования «Котлас «Развитие гражданского общества 
и поддержка социально-ориентированных НКО МО «Котлас» на 
2014-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Котлас» № 3290 от 22.10.2013

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муници
пальных программ муниципального образования «Котлас», утвер
жденным постановлением администрации МО «Котлас» » № 2226 от 
18.07.2013 г. (в редакции от 22.01.2018 № 136), руководствуясь стать
ями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с 
т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу муниципального обра
зования «Котлас» «Развитие гражданского общества и поддержка со
циально-ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального об
разования «Котлас» № 3290 от 22.10.2013 (в редакции постановления 
администрации МО «Котлас» № 2729 от 27.12.2018 г.) следующие из
менения:

1.1 во втором столбце строки восьмой паспорта Программы 
слова и цифры «Общий объем финансирования Программы составит 
17834,2 тыс. рублей (в том числе средства бюджета МО «Котлас» - 
16165,7 тыс. руб., средства бюджета Архангельской области - 1668,5 
тыс. руб.).» заменить словами и цифрами «Общий объем финансиро
вания Программы составит 19219,2 тыс. рублей (в том числе сред
ства бюджета МО «Котлас» - 17550,7 тыс. руб., средства бюджета Ар
хангельской области - 1668,5 тыс. руб.).»;



1.2 в разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1 первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 19219,2

тыс. рублей (в том числе средства бюджета МО «Котлас» - 17550,7 
тыс. руб., средства бюджета Архангельской области - 1668,5 тыс. 
руб.).»;

1.2.2 таблицу «Объем финансирования планируемых мероприя
тий по основным направлениям финансирования с разбивкой по ис
точникам и по годам реализации» изложить в новой редакции, со
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Перечень программных мероприятий муниципальной про
граммы муниципального образования «Котлас» «Развитие граждан
ского общества и поддержка социально-ориентированных НКО МО 
«Котлас» на 2014-2021» изложить в новой редакции, согласно прило
жению № 2 к настоящему постановлению.

3. Перечень целевых показателей Программы изложить в но
вой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановле
нию.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли
кованию в официальном периодическом печатном издании -  газете 
«Новый Котлас» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети Интер
нет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» Ю.В. 
Михайлову.

Г лава МО «Котлас» А . В. Бральнин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению 
администрации МО «Котлас»

от 11 марта 2019 г. № 530
Перечень программных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Котлас»

«Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014 - 2021 годы»

Наименование мероприятия
Муниципальные
заказчики/испол

нители

Источники
финансировани

я

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты реализации 
мероприятийВСЕГО 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. П оддержка социально  
ориентированны х Н КО  М О  
«Котлас»

Администрация 
М О «Котлас»

Местный
бюджет 6 976,3 1 285,3 1 774,0 779,1 1 137,9 915,0 1 085,0 0,0 0 ,0

Бюджет
Архангельской
области

1 668,5 581,3 299,3 205,5 335,4 247,0 0,0 0,0 0 ,0

Участие представителей 
общественных организаций в 
форумах, семинарах и мероприятиях 
по направлениям деятельности 
Предоставление субсидий из 
бюджета М О «Котлас» на оказание 
финансовой поддержки НКО на 
конкурсной основе. Реализация 
муниципальных программ 
поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. М ониторинг 
реализации программы.

А ктивизация деятельности общественных 
организаций, укрепление связей между 
органами власти и общественными 
организациями. Знакомство с опытом работы 
общественных организаций. Привлечение 
НКО М О «Котлас» к реш ению  общественно
социальных вопросов, осуществление ими 
мероприятий, направленных на обслуживание 
не менее 1500 благополучателей. Проведение 
социологических исследований, для 
выявления реальной ситуации в 
общественной жизни населения МО «Котлас»

Всего по направлению 8 644,8 1 866,6 2 073,3 984,6 1 473,3 1 162,0 1 085,0 0,0 0,0

2. Развитие гражданского общества
Администрация 
М О «Котлас»

Местный
бюджет

7 434,4 786,9 1 336,0 1 691,0 1 717,9 1 018,6 884,0 0,0 0,0

Сувенирная, презентационная, 
специальная печатная продукция и 
социальная реклама МО «Котлас» 
Поздравление юбиляров- 
долгожителей М ежмуниципальное 
сотрудничество Увековечивание 
памяти выдвющихся земляков

Ф ормирование презентационного пакета МО 
«Котлас» Выражение 
признательности долгожителям МО 
«Котлас». О бмен опытом в реш ении 
актуальных проблем, участие в 
межрегиональных и международных 
мероприятиях, оптимизация 
взаимовыгодного сотрудничества.

Всего по направлению 7 434,4 786,9 1 336,0 1 691,0 1 717,9 1 018,6 884,0 0,0 0,0

3. Расходы на реализацию 
Положения «О звании Почетный 
гражданин МО «Котлас»
Единовременное вознаграждение 
почетным гражданам

Администрация 
М О «Котлас»

М естный бюджет 2 900 ,0 350 ,0 325 ,0 350 ,0 375 ,0 375 ,0 375 ,0 375 ,0 375 ,0

О фициальное и публичное признание перед 
МО «Котлас» и его жителям заслуг граждан, 
деятельность которых направлена на пользу 
МО «Котлас», обеспечение его благополучия 
и процветания.

Всего по направлению 2 900,0 350,0 325,0 350,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0



Наименование мероприятия
Муниципальные
заказчики/испол

нители

Источники
финансировани

я

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

ВСЕГО 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

4. Расходы на реализацию 
Положения о медали МО «Котлас» 
«За особые заслуги»
Единовременное вознаграждение

Администрация 
М О «Котлас»

М естный бюджет 240 ,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

О фициальное и публичное признание перед 
МО «Котлас» и его жителям заслуг граждан, 
деятельность которых направлена на пользу 
МО «Котлас», обеспечение его благополучия 
и процветания.

Всего по направлению 240,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Всего по источникам  
финансирования

Администрация 
М О «Котлас»

Местный
бюджет 17 550,7 2 452,2 3  465,0 2 850,1 3 260,8 2 338,6 2 374,0 405,0 405,0

Бюджет
Архангельской
области

1 668,5 581,3 299,3 205,5 335,4 247,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 19 219,2 3 033,5 3 764,3 3 055,6 3 596,2 2 585,6 2 374,0 405,0 405,00



Приложение № 3 к постановлению 
администрации МО «Котлас» 

от 11 марта 2019 года № 520

П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Котлас»

«Развитие гражданского общества и поддержка социально -  ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014 - 2021 годы»
Ответственный исполнитель: Аппарат администрации МО «Котлас»

Наименование целевого показателя Единица
измерени

я

Значение целевого показателя
базовый 
2013 год

2014
год

2015
год

2016
год.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Муниципальная программа муниципального образования «Котлас»
«Развитие гражданского общества и поддержка социально -  ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014 - 2020 годы»

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество целевых проектов 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
направленных на решение социальных 
проблем населения, которым оказана 
поддержка

мероприя
тие

8 8 9 11 11 12 12 13 14

Количество жителей, вовлеченных в 
реализацию целевых проектов 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

чел. 2500 2700 3000 3400 3600 3700 3800 3900 4000

Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 
эффективное участие социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в решении социальных 
проблем населения

мероприя
тие

10 12 14 16 16 17 18 19 20

Количество мероприятий, 
проведенных в рамках участия МО 
«Котлас» в «Союзе городов Северо
Запада России» и в Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Архангельской области».

мероприя
тие

4 4 4 5 5 6 7 7 8


