
всего 2014 год 2015год 2016год 2017год 2018год

2 3 4 5 6 7 8

местный 

бюджет
644,5 644,5 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет
286,6 286,6 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет
7730,0 800,0 1100,0 1400,0 1400,0 3030,0

1.2. Организация работы председателей домовых комитетов 

и старших по подъездам:

- взаимодействие с председателями домовых комитетов и 

старших по подъездам осуществляется председателями ТОС 

самостоятельно;

- материальное стимулирование деятельности старших по 

подъездам и председателей домовых комитетов на 

основании  

постановления администрации МО «Котлас» (деятельность 

1

1.1. Организация работы председателей ТОС:

- взаимодействие с председателями ТОС (в том числе 

материальное стимулирование) осуществляется на 

основании постановления администрации МО «Котлас»;

- совещания с председателями ТОС планово 1 раз в месяц;

- совещания, круглые столы, пресс – конференции с 

председателями ТОС и заинтересованными должностными 

лицами по мере необходимости, по инициативе сторон

                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 «Приложение № 1 к муниципальной

                                                                                                            программе муниципального образования «Котлас»

                                                                                                 «Развитие территориального общественного

                                                                                               самоуправления и местного сообщества

                                                                           на территории МО «Котлас»

                                                                 на 2014 – 2018 годы»

Источники 

финансирова

ния

Объемы финансирования, тыс.руб.

Наименование мероприятия

1.Организационно-управленческое и информационное обеспечение

2.Содействие в развитии системы территориального общественного самоуправления и местного сообщества

3.Содействие органам территориального общественного самоуправления и местного сообщества в проявлении 

общественной активности и реализации социально значимых проектов

3.1. Организация конкурсов социально - значимых проектов



областной 

бюджет
1514,4 102,8 111,6 0,0 0,0 1300,0

местный 

бюджет
25,0 10,0 0,0 0,0 0,0 15,0

местный 

бюджет
93,0 33,0 0,0 0,0 0,0 60,0

местный 

бюджет
29,0 21,0 0,0 0,0 0,0 8,0

местный 

бюджет
310,4 15,0 0,0 97,7 97,7 100,0

местный 

бюджет
2025,9 725,9 0,0 0,0 0,0 1300,0

областной 

бюджет
123,3 0,0 123,3 0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет
185,0 65,0 0,0 0,0 0,0 120,0

11329,4 2601,0 1100,0 1497,7 1497,7 4633,0

1637,7 102,8 234,9 0,0 0,0 1300,0

12967,1 2703,8 1334,9 1497,7 1497,7 5933,0

3.2. Участие активистов ТОС в выездных мероприятиях

4.1. Оказание содействия органам ТОС в проведении 

культурно-массовых и спортивных мероприятий по месту 

жительства

ИТОГО областной бюджет:

4.2. Оказание содействия органам ТОС в приобретении 

инструмента для организации работ по благоустройству

4.3. Поощрение активистов ТОС за хорошие результаты в 

работе и внедрение положительного опыта развития ТОС на 

территории МО «Котлас»

4.4. Устройство детских игровых площадок, в том числе по 

наказам избирателей

5. Мероприятия, направленные на обеспечение формирования благоприятных условий для развития ТОС, образования 

ТСЖ и Советов многоквартирных домов на территории МО «Котлас»

4.5. Благоустройство дворовых территорий 

(софинансирование проектов, разработанных 

территориальными общественными самоуправлениями)

ВСЕГО по программным мероприятиям

3.1. Организация конкурсов социально - значимых проектов

4.Содействие органам территориального общественного самоуправления и местному сообществу в комплексном 

благоустройстве придомовой территории и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий по месту 

5.1. 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

ИТОГО местный бюджет





0,0 0,0


