
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 мая 2015 г. № 1246 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об итогах конкурса социально-значимых проектов «Котлас – 

территория развития» в 2015 году 

 

 

Во исполнение муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Развитие территориального общественного 

самоуправления и местного сообщества на территории МО 

«Котлас» на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением 

администрации МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3328, в соответствии 

с Положением об организации и проведении на территории 

муниципального образования «Котлас» конкурса социально-

значимых проектов «Котлас – территория развития» в 2015 году, 

утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» от 

19.03.2015 № 758,  Порядком предоставления в 2015 году и в 

плановом периоде 2016 и 2017 годов грантов в форме  субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями в рамках реализации муниципальной программы   

муниципального образования «Котлас» «Развитие 

территориального общественного самоуправления и местного 

сообщества на территории МО «Котлас» на 2014-2018 годы», 

утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» от 

19.03.2015 № 757, а также на основании протокола заседания 

Конкурсной комиссии по определению проектов, победивших  в 

Конкурсе социально-значимых проектов «Котлас – территория 

развития» в 2015 году  от 19.05.2015,  руководствуясь статьями 34  

и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                          

п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению городского хозяйства администрации 

муниципального образования «Котлас» предоставить гранты в 
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форме субсидий некоммерческой организации «Ассоциация 

органов территориального общественного самоуправления  МО 

«Котлас» за счет средств бюджета МО «Котлас» и областного 

бюджета на общую сумму 1 211 600,00  (Один миллион двести 

одиннадцать тысяч шестьсот) рублей, в том числе: 

- 1 100 00,00 (Один миллион сто тысяч) рублей за счет 

средств бюджета МО «Котлас»; 

-  111 600,00 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот) рублей  за 

счет средств бюджета Архангельской области, для реализации 

следующих проектов, признанных победителями конкурса: 

1.1.  «Наш уютный двор», на территории ТОС № 9 

«Тройка»,  в размере 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч 

рублей 00 копеек) для оборудования детской спортивной площадки 

во дворовой территории домов № 12, 12А, 12 Б  по ул. Кедрова в г. 

Котласе, в том числе: за счет средств областного бюджета – 111 

600,00 рублей (Сто одиннадцать тысяч шестьсот рублей 00 

копеек), за счет средств бюджета МО «Котлас» - 38 400,00 рублей 

(Тридцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек); 
1.2. «Хоккейный корт по ул. Невского 12 А», на 

территории ТОС № 16 «Невский», в размере 99 375,60 рублей 
(Девяносто девять тысяч триста семьдесят пять рублей 60 копеек)  
за счет средств бюджета МО «Котлас» для восстановления 
хоккейного корта во дворовой территории дома 12 А по ул. 
Невского  в г. Котласе; 

1.3. «Счастливое детство», на территории ТОС № 15 

«Кедр», в размере 100 368,59 рублей (Сто тысяч триста 

шестьдесят восемь рублей 59 копеек) за счет средств бюджета МО 

«Котлас» для оборудования детской спортивной площадки во 

дворовой территории домов № 13 А, 15, 17  по ул. Кедрова в г. 

Котласе; 
1.4. «Наши дороги», на территории ТОС № 12 

«Красноармеец», в размере  110 679,69 рублей (Сто тысяч триста 
шестьдесят восемь рублей 59 копеек) за счет средств бюджета МО 
«Котлас»,  на отсыпку дороги по ул. 3-я Красноармейская, дома с 1 
по 19 и ул. Щербакова, дома с 1 по 5 в  г. Котласе; 

1.5. «Здоровое поколение поселка ДОК», на территории 
ТОС № 17 «Красносельский», в размере 85 610,97 рублей 
(Восемьдесят пять тысяч шестьсот десять рублей 97 копеек) за 
счет средств бюджета МО «Котлас», для оборудования спортивной 
площадки во дворовой территории по ул. Менделеева, дом 14, ул. 
Ермакова, дом 3, ул. Красносельская, дома 1,3, ул. У.Громовой, 
дома 4, 6 в г. Котласе; 

1.6. «Спорт и здоровый образ жизни – наше будущее», на 

территории ТОС № 10 «Волна», в размере 101 225,53 рублей 
(Сто одна тысяча двести двадцать пять  рублей 53 копейки) за счет 
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средств бюджета МО «Котлас», для оборудования детской 
спортивной площадки во дворовой территории по  ул. Виноградова, 
дом 2 в г. Котласе; 

1.7. «Территория детства», на территории ТОС № 11 
«Адмирал Кузнецов», в размере 86 925,00 рублей (Восемьдесят 
шесть тысяч девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек) за счет 
средств бюджета МО «Котлас», для оборудования детской 
спортивной площадки во дворовой территории по  ул. Кузнецова, 
дома  4, 4 А в г. Котласе; 

1.8. «Доступный спорт», на территории ТОС № 18 
«Ермаков», в размере 86 240,95 рублей (Восемьдесят шесть 
тысяч двести сорок   рублей 95 копеек) за счет средств бюджета 
МО «Котлас», для оборудования детской спортивной площадки во 
дворовой территории по ул. Ермакова, дом 11, ул. С. Щедрина, 
дома 15 и 15 А  в  г. Котласе; 

1.9.  «Все лучшее детям», на территории ТОС № 1 
«Южный», в размере 97 115,75 рублей (Девяносто семь тысяч сто 
пятнадцать   рублей 75 копеек) за счет средств бюджета МО 
«Котлас», для оборудования детской спортивной площадки во 
дворовой территории по ул. Коровина, дом с 10 по 16, у. Попова, 
дома с 35 по 45, ул. Южная, дома с 7 по 13 в г. Котласе; 

1.10. «Уютный дворик», на территории ТОС № 6 
«Березка», в размере 99 745,53 рублей (Девяносто девять тысяч 
семьсот сорок пять  рублей 53 копейки) за счет средств бюджета 
МО «Котлас», для оборудования детской спортивной площадки во 
дворовой территории по ул. Маяковского, дом 35 А в г. Котласе; 

1.11. «Веселое детство», на территории ТОС № 7 
«Семья», в размере 105 501,74 рублей (Сто пять тысяч пятьсот 
один  рубль 74 копейки) за счет средств бюджета МО «Котлас», 
для благоустройства дворовой территории и устройству мест для 
парковки автотранспорта по ул. Володарского, дом 106 в г. 
Котласе; 

1.12. «Зеленый дворик», на территории ТОС № 4 

«Дружба», в размере 88 810,65 рублей (Восемьдесят восемь тысяч 
восемьсот десять рублей 65 копеек) за счет средств бюджета МО 
«Котлас», для благоустройства  дворовой территории по пр. Мира, 
дом 37 в г. Котласе. 

2. Денежные средства перечислить на условиях договора  о 

предоставлении субсидии некоммерческой организации 

«Ассоциация органов территориального общественного 

самоуправления МО «Котлас» -  ИНН  2904027257, ОГРН 

1152900000296, КПП 290401001. 

3. Некоммерческой организации «Ассоциация органов 

территориального общественного самоуправления МО «Котлас» 

представить отчет об использовании средств субсидии на 

реализацию социально-значимых проектов в Управление 
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городского хозяйства администрации МО «Котлас» в срок до 30 

ноября 2015 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления и городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» А.А. Норицына. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»             А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


