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Муниципальная программа 

  

«Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа 

муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

 

 



 
Паспорт 

муниципальной программы 

«Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа 

муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

 

 

Наименование  

программы 

Муниципальная программа «Организация 

деятельности администрации Вычегодского 

административного округа муниципального 

образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» (далее – Программа) 

 

 

Ответственный исполнитель Администрация Вычегодского 

административного округа МО «Котлас» 

(далее – Администрация) 

Соисполнители муниципальной программы муниципальное бюджетное учреждение 

«Участок благоустройства Вычегодского 

административного округа» 

Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1. 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления; 

Подпрограмма 2. 

Реализация государственных функций в 

области национальной экономики; 

Подпрограмма 3. 

Благоустройство; 

 

Цели муниципальной программы Обеспечение бесперебойного 

функционирования Администрации, с 

целью решения вопросов местного 

значения, направленных на дальнейшее 

социально-экономическое развитие  

Вычегодского административного округа и 

повышение уровня жизни его населения. 

 

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение функционирования 

Администрации; 

2. Повышение эффективности и 

результативности деятельности 

Администрации; 

3. Повышение качества оказания 



муниципальных услуг;  

 
 

Целевые показатели муниципальной 

программы 

1. 1. Своевременность утверждения 

муниципального задания на выполнения 

работ подведомственным муниципальным 

бюджетным учреждением «Участок 

благоустройства Вычегодского 

административного округа» 

2 .  Своевременность утверждения 

нормативных затрат на предоставление 

муниципальных услуг. 

3. Ежегодная подготовка доклада о 

результатах и основных направлениях 

деятельности администрации за отчетный 

финансовый год. Внедрение программно-

целевого планирования 

4.  Подготовка бюджетных заявок с      

обоснованными расчетами при составлении 

проекта бюджета муниципального 

образования «Котлас» на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

5. Формирование и размещение заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для муниципальных нужд. 

6. Представление годового отчета об 

исполнении бюджета МО "Котлас" в 

Финансовое управление МО «Котлас». 

7. Проведение оценки эффективности 

деятельности подведомственного 

учреждения  «Участок благоустройства 

Вычегодского административного округа». 

 

 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы  

2014 – 2018 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы и источники      

финансирования          

Программы               

Общий объем финансирования Программы 

всего  - 62910,1 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета МО «Котлас» – 62352,9 

тыс. руб., 

- средства бюджета Архангельской области 

– 557,2 тыс. руб., 

2014 год -  21 810,6 тыс. рублей; 

2015 год – 18 973,9 тыс. рублей; 

2016 год – 7375,2 тыс. рублей; 

2017 год – 7375,2 тыс. рублей; 

2018 год – 7375,2 тыс. рублей. 

Объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению 

при формировании проектов бюджета МО 

«Котлас» на очередной финансовый год и 



плановый период. 

Управление и контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы 

осуществляется  Главой Администрации 

Вычегодского административного округа 

МО «Котлас»  

 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-

целевыми методами 

        
        Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 

Российской Федерации. Местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления. 

 Администрация -  территориальный орган администрации муниципального 

образования «Котлас», осуществляет исполнительно-распорядительные функции по 

решению вопросов местного значения на территории Вычегодского административного 

округа. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов государственной власти, 

указами Губернатора Архангельской области, постановления Правительства Архангельской 

области, Уставом Архангельской области, законами Архангельской области, Уставом 

муниципального образования, актами Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО 

«Котлас» и администрации МО «Котлас», Положением об администрации МО «Котлас» . 

Администрация наделена Положением с целью решения вопросов местного значения в 

рамках предоставленных полномочий и решения вопросов социального - экономического 

развития территории Вычегодского административного округа. 

 Администрация обладает правами юридического лица, является муниципальным 

казенным учреждением, имеет самостоятельную смету доходов и расходов, лицевые счета в 

Финансовом управлении администрации МО «Котлас» и (или) в отделениях Федерального 

казначейства, печать с изображением официальных символов, со своим наименованием, 

гербовую печать, простую круглую печать, штампы и бланки со своим полным 

наименованием, а также другие средства визуальной идентификации. 

 Для выполнения своих полномочий необходимо организационное, материально-

техническое, информационное, финансовое обеспечение лиц, входящих в состав 

Администрации, для выполнения ими служебных обязанностей. 

 Основной целью административной реформы проводимой в Российской Федерации  на 

местном уровне, является преодоление разрыва между состоянием муниципального 

управления и существующим социально-экономическим потенциалом муниципалитета 

путем кардинального повышения эффективности и результативности работы органов 

местного самоуправления. Для этого необходимо создание благоприятного, 

инвестиционного и предпринимательского климата, сокращение уровня бедности населения, 

концентрация финансовых и организационных ресурсов на реализацию избранных 

приоритетов социально-экономического развития округа, формирование благоприятного 

социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения, обеспечение 

бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры.  

 За реализацию этих задач отвечает Администрация Вычегодского административного 

округа, как исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. 

 Считается, что реформа в сфере муниципального управления зависит от повышения 

качества управления. 

 В ходе реализации Программы должны быть решены следующие задачи: повышение 

качества и доступности муниципальных услуг; повышение общественного доверия к 

органам местного самоуправления, обеспечение ориентации деятельности органов местного 



самоуправления на потребности общества и конкретных клиентов, оптимизацию и 

модернизацию административно-управленческих процессов за счет внедрения стандартов 

государственных и муниципальных услуг, а также административных регламентов; 

обеспечение внедрения механизмов прозрачности и эффективного взаимодействия органов 

исполнительной власти со структурами гражданского общества. 

 

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации Программы 

 

            Целью Программы является обеспечение бесперебойного функционирования 

Администрации, с целью решения вопросов местного значения, направленных на 

дальнейшее социально-экономическое развитие  административного округа и повышение 

уровня жизни его населения. 

          Для достижения указанной цели в рамках реализации Программы предусматривается 

решение следующих  основных  задач: 

         1. Обеспечение функционирования Администрации; 

         2. Повышение эффективности и результативности деятельности Администрации; 

         3. Повышение качества оказания муниципальных услуг. 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение целевых 

индикаторов и показателей Программы приведенных в Таблице 1:  

Таблица 1. 

 

 

Перечень индикаторов и показателей Программы и их целевые значения 

Наименование 

индикатора и 

показателя 

Программы 

Целевое значение индикаторов и показателей 

базовый 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Своевременность 

утверждения 

муниципального 

задания на 

выполнения работ 

подведомственным 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

«Участок 

благоустройства 

Вычегодского 

административного 

округа» 

не позднее 10 

рабочих дней 

со дня 

получения 

уведомления 

о бюджетных 

ассигнования

х  

не 

позднее 

10 

рабочих 

дней со 

дня 

получения 

уведомлен

ия о 

бюджетны

х 

ассигнова

ниях 

не позднее 

10 рабочих 

дней со дня 

получения 

уведомлени

я о 

бюджетных 

ассигнован

иях 

не позднее 10 

рабочих дней 

со дня 

получения 

уведомления о 

бюджетных 

ассигнованиях 

не позднее 

10 рабочих 

дней со дня 

получения 

уведомлени

я о 

бюджетных 

ассигновани

ях 

2. Своевременность 

утверждения 

нормативных затрат 

на предоставление 

муниципальных 

услуг. 

 

не позднее 15 

ноября, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

не 

позднее 

15 ноября, 

предшеств

ующему 

очередном

у 

финансов

ому году 

не позднее 

15 ноября, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

не позднее 15 

ноября, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

не позднее 

15 ноября, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

3. Ежегодная 

подготовка доклада о 

результатах и 

основных 

направлениях 

до 01 мая 

года, 

следующего 

за отчетным 

до 01 мая 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

до 01 мая 

года, 

следующего 

за отчетным 

до 01 мая года, 

следующего за 

отчетным 

до 01 мая 

года, 

следующего 

за отчетным 



деятельности 

администрации за 

отчетный 

финансовый год. 

Внедрение 

программно-целевого 

планирования 

 

4. Подготовка 

бюджетных заявок с 

обоснованными 

расчетами при 

составлении проекта 

бюджета 

муниципального 

образования «Котлас» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период. 

 

не позднее 10 

августа года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

не 

позднее 

10 ноября 

года, 

предшеств

ующему 

очередном

у 

финансов

ому году 

не позднее 

10 ноября 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

не позднее 10 

ноября года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

не позднее 

10 ноября 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

5. Формирование и 

размещение заказов 

на поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказания услуг для 

муниципальных 

нужд. 

 

По мере 

необходимос

ти 

По мере 

необходи

мости 

По мере 

необходимо

сти 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимо

сти 

6. Представление 

годового отчета об 

исполнении бюджета 

МО "Котлас" в 

Финансовое 

управление МО 

«Котлас». 

не позднее 01 

марта года, 

следующего 

за отчетным 

финансовым 

годом 

не 

позднее 

01 марта 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

финансов

ым годом 

не позднее 

01 марта 

года, 

следующего 

за отчетным 

финансовы

м годом 

не позднее 01 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

финансовым 

годом 

не позднее 

01 марта 

года, 

следующего 

за отчетным 

финансовым 

годом 

7. Проведение оценки 

эффективности 

деятельности 

подведомственного 

учреждения  

«Участок 

благоустройства 

Вычегодского 

административного 

округа». 

В течении 

периода 

реализации 

Ведомственн

ых планов 

В течении 

периода 

реализаци

и 

Ведомстве

нных 

планов 

В течении 

периода 

реализации 

Ведомствен

ных планов 

В течении 

периода 

реализации 

Ведомственны

х планов 

В течении 

периода 

реализации 

Ведомствен

ных планов 

 

 

3. Перечень Подпрограмм Программы 

Для достижения цели в рамках реализации Программы предусматривается 

выполнение следующих Подпрограмм: (Приложение №1) 

1. Выполнение функций органами местного самоуправления; 

2. Реализация государственных функций в области национальной экономики; 

3. Благоустройство.  

 



      4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

Расходы на реализацию Программы предусматривают: 

1) расходы на обеспечение функционирования  Администрации; 

2) расходы на реализацию государственных функций в области национальной 

экономики;  

3) расходы по вопросам благоустройства. 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 62910,1 тыс. рублей. 

Распределение объемов финансирования Программы по источникам расходования 

средств и годам приведено в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение объемов финансирования Программы по источникам расходования 

средств и годам 

(тыс.руб.) 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования,  

всего 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

Программе: 

62910,1 21810,6 18973,9 7375,2 7375,2 7375,2 

в том числе        
местный бюджет 62352,9 21253,4 18973,9 7375,2 7375,2 7375,2 
средства бюджета 

Архангельской 

области 

 

557,2 
 

557,2 

    

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета МО 

«Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из возможностей 

местного бюджета. 

 

5. Система управления  реализацией Программы 

 

           Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими 

Федеральными законами, законами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас» и администрации МО 

«Котлас», определяющими механизм реализации ведомственных целевых программ. 

Система управления программой направлена на достижение поставленных 

Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также 

получение долгосрочных устойчивых результатов. 

           При изменении объемов финансирования по сравнению с объемами, 

предусмотренными Программой уточняются объемы финансирования за счет средств 

бюджета МО «Котлас», а также перечень мероприятий для реализации Программы. 

Мероприятия Программы могут ежегодно  корректироваться с учетом выделяемых на 

реализацию Программы финансовых средств и необходимости обеспечения решения 

поставленных задач.  

Администрация обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а 

также подготавливает информацию о ходе реализации Программы в установленном 

порядком и в установленные сроки.  



           Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным 

исполнителем МО «Котлас» ежегодно в течение всего срока реализации Программы в сроки, 

установленные для сдачи отчета о реализации Программы. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой Администрации 

Вычегодского административного округа МО «Котлас» 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 



                                          

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Выполнение функций органами местного самоуправления» 

 

Муниципальной программы 

«Организация деятельности администрации Вычегодского административного 

округа муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

 

Наименование подпрограммы Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Вычегодского административного 

округа МО «Котлас» (далее – Администрация) 

Соисполнители подпрограммы Соисполнителей подпрограммы нет 

Цели подпрограммы Решение вопросов местного значения в рамках 

предоставленных полномочий и решения вопросов 

социально-экономического развития территории 

Вычегодского административного округа 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение функционирования Администрации; 

2. Повышение эффективности и результативности 

деятельности Администрации; 

 

Целевые показатели 

подпрогаммы 

1. Ежегодная подготовка доклада о результатах и 

основных направлениях деятельности 

администрации за отчетный финансовый год. 

2. Внедрение программно-целевого планирования. 

3. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными 

расчетами при составлении проекта бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 

очередной финансовый год и на плановый 

период. 

4. Формирование и размещение заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд. 

5. Представление годового отчета об исполнении 

бюджета МО "Котлас" в Финансовое управление 

МО «Котлас». 

6. Проведение оценки эффективности деятельности 

подведомственного учреждения  «Участок 

благоустройства Вычегодского 

административного округа». 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2014 – 2018 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап. 

Объем и источник 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы всего  -  

27845,4 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета МО «Котлас» – 27288,2 тыс. руб., 

тыс. руб. 

- средства бюджета Архангельской области – 557,2 тыс. 



руб., 

2014 год -  6987,4 тыс. рублей; 

2015 год – 5653,4 тыс. рублей; 

2016 год – 5068,2 тыс. рублей; 

2017 год – 5068,2 тыс. рублей; 

2018 год – 5068,2 тыс. рублей. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проектов бюджета МО «Котлас» на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

 

 

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения. 

 

        Решением Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» от 16 декабря 

2005 года № 156/1 создана Администрация на территории Вычегодского 

административного округа. В соответствии с Положением Администрация Вычегодского 

административного округа муниципального образования «Котлас»  является 

территориальным органом администрации муниципального образования «Котлас и 

осуществляет исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного 

значения на территории Вычегодского административного округа. 

      Администрация обладает правами юридического лица, является муниципальным 

казенным учреждением, имеет самостоятельную смету доходов и расходов, лицевые счета 

в Финансовом управлении администрации МО «Котлас» и (или) в отделениях 

Федерального казначейства, печать с изображением официальных символов, со своим 

наименованием, гербовую печать, простую круглую печать, штампы и бланки со своим 

полным наименованием, а также другие средства визуальной идентификации. 

 Для выполнения своих полномочий необходимо организационное, материально-

техническое, информационное, финансовое обеспечение лиц, входящих в состав 

Администрации, для выполнения ими служебных обязанностей. 

 Основной целью административной реформы проводимой в Российской Федерации  

на местном уровне, является преодоление разрыва между состоянием муниципального 

управления и существующим социально-экономическим потенциалом муниципалитета 

путем кардинального повышения эффективности и результативности работы органов 

местного самоуправления. Для этого необходимо создание благоприятного, 

инвестиционного и предпринимательского климата, сокращение уровня бедности 

населения, концентрация финансовых и организационных ресурсов на реализацию 

избранных приоритетов социально-экономического развития округа, формирование 

благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни 

населения, обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной инфраструктуры.  

 За реализацию этих задач отвечает Администрация Вычегодского 

административного округа, как исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления. 

 

 

 
 

 

 

 



2.Цели, задачи Подпрограммы, целевые показатели. 
 

            Целью Подпрограммы является решение вопросов местного значения в рамках 

предоставленных полномочий и решения вопросов социально-экономического развития на 

территории Вычегодского административного округа. 

          Для достижения указанной цели в рамках реализации Подпрограммы 

предусматривается решение следующих  основных  задач: 

         1. Обеспечение функционирования Администрации; 

         2. Повышение эффективности и результативности деятельности Администрации; 

         При выполнении поставленных задач предполагается достижение целевых 

индикаторов и показателей Подпрограммы приведенных в Таблице 1:  

 

Таблица 1. 

 

Перечень индикаторов и показателей Подпрограммы и их целевые значения 

Наименование 

индикатора и 

показателя 

подпрограммы 

Целевое значение индикаторов и показателей 

базовый 

2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

1. Ежегодная 

подготовка доклада о 

результатах и 

основных 

направлениях 

деятельности 

администрации за 

отчетный 

финансовый год. 

Внедрение 

программно-целевого 

планирования 

 

до 01 мая 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

до 01 мая 

года, 

следующего 

за отчетным 

до 01 мая года, 

следующего за 

отчетным 

до 01 мая 

года, 

следующег

о за 

отчетным 

до 01 мая 

года, 

следующего 

за отчетным 

2. Внедрение 

программно-целевого 

планирования 

 

     

3. Подготовка 

бюджетных заявок с 

обоснованными 

расчетами при 

составлении проекта 

бюджета 

муниципального 

образования «Котлас» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период. 

 

не 

позднее 

10 августа 

года, 

предшеств

ующему 

очередном

у 

финансов

ому году 

не позднее 

10 ноября 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовому 

году 

не позднее 10 

августа года, 

предшествующе

му очередному 

финансовому 

году 

не позднее 

10 августа 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансово

му году 

не позднее 

10 августа 

года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

4. Формирование и 

размещение заказов 

на поставку товаров, 

выполнение работ, 

По мере 

необходи

мости 

По мере 

необходимос

ти 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходимос

ти 



оказания услуг для 

муниципальных 

нужд. 

 

5. Представление 

годового отчета об 

исполнении бюджета 

МО "Котлас" в 

Финансовое 

управление МО 

«Котлас». 

не 

позднее 

01 марта 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

финансов

ым годом 

не позднее 

01 марта 

года, 

следующего 

за отчетным 

финансовым 

годом 

не позднее 01 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

финансовым 

годом 

не позднее 

01 марта 

года, 

следующег

о за 

отчетным 

финансовы

м годом 

не позднее 

01 марта 

года, 

следующего 

за отчетным 

финансовым 

годом 

6. Проведение оценки 

эффективности 

деятельности 

подведомственного 

учреждения  

«Участок 

благоустройства 

Вычегодского 

административного 

округа». 

В течении 

периода 

реализаци

и 

Ведомстве

нных 

планов 

В течении 

периода 

реализации 

Ведомственн

ых планов 

В течении 

периода 

реализации 

Ведомственных 

планов 

В течении 

периода 

реализации 

Ведомстве

нных 

планов 

В течении 

периода 

реализации 

Ведомственн

ых планов 

 

3.Система мероприятий. 

 

В рамках поставленных задач Подпрограммы предусматривается выполнение 

комплекса мероприятий по следующим направлениям: 

1. Обеспечение функционирования Администрации. 
В рамках данного мероприятия Администрация осуществляет функции главного 

администратора доходов бюджета муниципального образования «Котлас», главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Котлас», главного распорядителя и получателя средств бюджета 

муниципального образования «Котлас», предусмотренных на содержание 

Администрации и реализацию возложенных на Администрацию функций:  

- Осуществление права и обязанности наймодателя от имени собственника 

муниципального жилищного фонда МО «Котлас», в том числе ведет работу по 

заключению, прекращению и расторжению договоров социального найма, по 

выселению граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма; 

-  Совместно с соответствующими органами администрации МО «Котлас» привлекает 

к решению вопросов эффективного использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, расположенного на территории Вычегодского 

административного округа, осуществляет контроль за его исполнением; 

-  Осуществляет контроль за использованием муниципальных земель; 

-  Обеспечивает контроль за содержанием муниципальных объектов водо- газо- тепло- 

энергоснабжения, канализации, других инженерных сетей; 

-  Согласовывает график движения общественного автомобильного транспорта; 

-  Организует проведение спортивных мероприятий и культурного досуга населения; 

-  Организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью; 

-  Оказывает материальную помощь социально-незащищенным категориям населения; 

2. Повышение эффективности и результативности деятельности Администрации. 

- Размещение заказов и заключение муниципальных контрактов, а так же иные 

гражданско-правовые договоры для нужд Вычегодского административного округа; 



- Организует прием граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 

устных и письменных обращений  граждан, принятие по ним решений и направление 

заявителям ответов в установленный законодательством и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления МО «Котлас» в срок; 

- Участие в конференциях, семинарах, совещаниях и иных мероприятиях, относящихся 

к установленной сфере деятельности Администрации; 

- Организует профессиональную подготовку работников Администрации, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

Расходы на реализацию Подпрограммы предусматривают на обеспечение 

функционирования Администрации. 

           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 27845,4 тыс. рублей. 

Распределение объемов финансирования Подпрограммы по источникам 

расходования средств и годам приведено в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение объемов финансирования Подпрограммы по источникам 

расходования средств и годам 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования,  

всего 

в том числе по годам   

2014 2015 2016 
 

2017 

2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

подпрограмме: 

27845,4 6987,4 5653,4 5068,2 5068,2 5068,2 

в том числе        
местный бюджет 27288,2 6430,2 5653,4 5068,2 5068,2 5068,2 
средства бюджета 

Архангельской 

области 

 

557,2 

 

557,2 

    

 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета 

МО «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из 

возможностей местного бюджета. 

 

              5.Система мониторинга и контроля за реализацией Подпрограммы.  

 

         Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет: 

- общий контроль за исполнением Подпрограммы; 

- выполнение мероприятий за счет средств местного бюджета и бюджета Архангельской 

области; 

- подготовку информации о ходе реализации Подпрограммы; 

- подготовку предложений по корректировке Подпрограммы; 

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых 

на реализацию Подпрограммы.   

           Администрация обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 



средств, а также подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы в 

установленном порядком и в установленные сроки.  

           Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным 

исполнителем ежегодно в течение всего срока реализации Подпрограммы в сроки, 

установленные для сдачи отчета о реализации Подпрограммы. 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Главой 

Администрации Вычегодского административного округа МО «Котлас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе «Организация деятельности  

администрации Вычегодского административного 

округа муниципального образования «Котлас» 

 на 2014-2018 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Реализация государственных функций в области национальной экономики» 

 

Муниципальной программы 

«Организация деятельности администрации Вычегодского административного 

округа муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

 

Наименование подпрограммы Реализация государственных функций в области 

национальной экономики 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Вычегодского административного 

округа МО «Котлас» (далее – Администрация) 

Соисполнители подпрограммы Соисполнителей подпрограммы нет 

Цели подпрограммы Создание условий для обеспечения жителей г. Котлас - 

10 и Свининская продовольственными товарами первой 

необходимости 

Задачи подпрограммы Заключение договоров с предприятиями , 

учреждениями, организациями различных форм 

собственности в целях обеспечения жизнедеятельности 

населения 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Регулярная доставка продовольственных товаров 

в г. Котлас-10 и д. Свининская; 

2. Обеспечение жителей отдаленных районов 

товарами первой необходимости; 

3. Улучшение качества услуг торговли в 

отдаленных районах 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2014 – 2018 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап. 

Объем и источник 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы всего  -  

355,5 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета МО «Котлас» – 355,5 тыс. руб., 

2014 год-  107,6 тыс. рублей; 

2015 год – 97,9 тыс. рублей; 

2016 год – 50,0 тыс. рублей; 

2017 год – 50,0 тыс. рублей; 

2018 год – 50,0тыс. рублей. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проектов бюджета МО «Котлас» на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

 

 



1.Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения. 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

полномочиям органов местного самоуправления относят создание условий для 

обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания. 

  Серьезная ситуация с обеспечением продовольственными товарами сложилась в 

закрытом военном городке г.Котлас – 10 и деревни Свининская, которые находятся 

примерно на 3.0 км от административного округа – поселок Вычегодский. Чтобы решить 

проблему по обеспечению жителей продуктами питания, администрация Вычегодского 

административного округа разработала соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидий на возмещение транспортных затрат, связанных с обеспечением жителей 

продовольственными товарами. 

 В соответствии с подпрограммой будут реализованы следующие мероприятия: 

- предоставление субсидий на возмещение транспортных затрат, связанных с 

обеспечением жителей деревни Свининская и жителей закрытого военного городка, 

расположенного по адресу: г. Котлас – 10. 

- улучшение обеспечение жителей отдаленных районов товарами первой 

необходимости. 

Реализация программных мероприятий позволит улучшить условия для 

проставления транспортных услуг в границах муниципального образования. 

        
 

 

2.Цели, задачи Подпрограммы, целевые показатели. 

 

            Целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения жителей г. 

Котлас - 10 и деревни Свининская продовольственными товарами первой необходимости. 

          Для достижения указанной цели в рамках реализации подпрограммы 

предусматривается решение следующих  основных  задач: 

         1. Регулярная доставка продовольственных товаров в закрытый военный городок г. 

Котлас - 10; 

         2.Обеспечение жителей отдаленных районов товарами первой необходимости; 

         3. Улучшение качества услуг торговли в отдаленных районах; 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение целевых индикаторов и 

показателей подпрограммы приведенных в Таблице 1:  

 

Таблица 1. 

Перечень индикаторов и показателей Подпрограммы и их целевые значения 

 

Наименование 

индикатора и 

показателя 

подпрограммы 

Целевое значение индикаторов и показателей 

базовый 

2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Регулярная 

доставка 

продовольственных 

товаров в закрытый 

военный городок г. 

Котлас - 10 

90% 95% 98% 100% 100% 

2. Обеспечение 90% 95% 98% 100% 100% 



жителей отдаленных 

районов товарами 

первой 

необходимости 

3. Улучшение 

качества услуг 

торговли в 

отдаленных районах 

90% 95% 98% 100% 100% 

 

3.Система мероприятий. 

 

           Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию задач и достижение целей 

Подпрограммы. Мероприятия Подпрограммы сгруппированы по разделам, 

сформированным по основным проблемам, существующим в области совершенствования 

системы оказания муниципальных услуг в транспортной сфере. Запланированное 

выделение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий должно 

осуществляться исходя из установленных лимитов бюджетных обязательств со сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Котлас». 

 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета муниципального образования «Котлас»  

           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 355,5 тыс. рублей. 

Распределение объемов финансирования Подпрограммы по источникам 

расходования средств и годам приведено в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение объемов финансирования Подпрограммы по источникам 

расходования средств и годам 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования,  

всего 

в том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

подпрограмме: 

355,5 107,6 97,9 50,0 50,0 50,0 

в том числе        
местный бюджет 355,5 107,6 97,9 50,0 50,0 50,0 

 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета 

МО «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из 

возможностей местного бюджета. 

 

5.Система мониторинга и контроля за реализацией Подпрограммы.  

 

        Реализация подпрограммы будет осуществляться на основе:  

- осуществление координации работ, выполняемых исполнителями подпрограммы; 

- осуществление необходимых корректировок программно-целевых мероприятий и 

ресурсное обеспечения при проведении мониторинга подпрограммы; 



- обеспечение информационной поддержки подпрограммы; 

- ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, 

обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на ее реализацию. 

       Субсидии исполнителю предоставляются на основании соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидий на возмещение транспортных затрат, связанных с 

обеспечением жителей продовольственными товарами ежемесячно, на безвозмездной 

основе в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования 

«Котлас». 

      Условиями предоставления субсидий являются обеспечение жителей 

продовольственными товарами: 

- д. Свининская, путем выездной торговли ежегодно, один раз в неделю по вторникам; 

-  закрытый военный городок г. Котлас – 10, один раз в неделю по средам. 

      Субсидии предоставляются исполнителю на основании следующих документов, 

предоставленных в администрацию Вычегодского административного округа 

муниципального образования «Котлас»: 

- договор аренды транспортного средства; 

- счет на оплату по доставке продовольственных товаров; 

- расчет субсидии на возмещение транспортных затрат; 

- путевые листы по доставке товара. 

Администрация Вычегодского административного округа перечисляет субсидии на 

расчетный счет получателя, за счет средств бюджета муниципального образования 

«Котлас», в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств со 

сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Котлас». 

           Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным 

исполнителем ежегодно в течение всего срока реализации Подпрограммы в сроки, 

установленные для сдачи отчета о реализации подпрограммы. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Главой 

Администрации Вычегодского административного округа МО «Котлас» 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе «Организация деятельности  

администрации Вычегодского административного 

округа муниципального образования «Котлас» 

 на 2014-2018 годы» 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство» 

 

Муниципальной программы 

«Организация деятельности администрации Вычегодского административного 

округа муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

 

Наименование подпрограммы Благоустройство 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Вычегодского административного 

округа МО «Котлас» (далее – Администрация) 

Соисполнители подпрограммы муниципальное бюджетное учреждение «Участок 

благоустройства Вычегодского административного 

округа» 

Цели подпрограммы - совершенствование комплексного благоустройства 

административного округа поселок Вычегодский, 

создание комфортных условий проживания и отдыха 

населения; 

- повышение энергетической эффективности системы 

уличного освещения за счет снижения удельных 

показателей энергоёмкости и энергопотребления; 

- решение проблем безопасности дорожного движения и 

уличной преступности. 

Задачи подпрограммы - разработка плана проведения мероприятий 

комплексного благоустройства территории в поселке 

Вычегодском; 

- осуществление работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объектов благоустройства; 

- обеспечение содержание мест захоронений и 

организация ритуальных услуг   

- обеспечение содержание и ремонт дорог местного 

значения и муниципальных объектов дорожного 

хозяйства 

- организация работ по благоустройству и озеленению 

территории округа 

- создание эффективной системы управления уличным 

освещением 

  

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

- повышения уровня благоустройства и санитарного 

состояния административного округа поселок 

Вычегодский; 

- развитие и поддержка инициатив жителей поселка по 



благоустройству и санитарной очистке придомовых 

территорий. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2014 – 2018 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап. 

Объем и источник 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы всего  -  

34709,2 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета МО «Котлас» – 34709,2 тыс. руб., 

2014 год-  14715,6 тыс. рублей; 

2015 год – 13222,6 тыс. рублей; 

2016 год – 2257,0 тыс. рублей; 

2017 год –2257,0 тыс. рублей; 

2018 год-  2257,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проектов бюджета МО «Котлас» на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

 

1.Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения. 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

полномочиям органов местного самоуправления относят создание комфортных условий 

проживания и отдыха населения. 

          Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому 

и архитектурному облику поселка. 

         Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства 

территорий обусловлены наличием следующих факторов: 

- отсутствие в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и 

модернизации объектов благоустройства на территории административного округа 

поселок Вычегодский; 

- снижение уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого 

отношения к объектам муниципальной собственности; 

        Наблюдается довольно низкий уровень благоустройства, ненадлежащее состояние 

газонов, высокий износ и разрушение дорожного полотна, не производится подсыпка и 

грейдирование грунтовых дорог в полном объеме. Большинство объектов внешнего 

благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, 

межквартальные и внутридомовые территории, нуждаются в ремонте. 

       Слабое развитие имеет уличное наружное освещение в поселке. 

       Запущенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники 

нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе. 

      Зон отдыха, созданных на территории поселка явно недостаточно, в связи с чем 

требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания 

современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, 

металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн. 

      Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими 

площадками, цветниками и газонами. 

      Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Не 

ухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во 

дворах – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни 

населения. 



      В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, 

системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, 

предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление 

результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного 

планирования. 

     В связи в этим возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода 

в решении проблем благоустройства и перспективных работ для обеспечения комфортных 

условий для деятельности и отдыха жителей поселка Вычегодский. 

        

   

2. Цели, задачи Подпрограммы, целевые показатели. 
 

            Целью Подпрограммы является совершенствование системы комплексного 

благоустройства административного округа поселок Вычегодский. 

            Основные цели Подпрограммы: 

- создание эстетического вида в поселке Вычегодский; 

- обеспечение безопасности проживания жителей в поселке; 

- создание комфортной среды проживания на территории административного округа 

поселок Вычегодский. 

          Для достижения указанных целей в рамках реализации Подпрограммы позволит 

достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, 

обеспечивающей жизненно важные интересы поселка. Такое достижение в рамках 

подпрограммы будет обеспечено выполнением следующих задач: 

1. Разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства на 

территории поселка Вычегодский с учетом приоритетности таких мероприятий и 

обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для 

жителей поселка. 

2. Осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов благоустройства. 

3. Обеспечение содержание мест захоронений и ритуальных услуг. 

4. Обеспечение содержание и ремонт дорог местного значения и муниципальных 

объектов дорожного хозяйства 

5. Организация работ по благоустройству и озеленению территории округа 

6. Создание эффективной системы управления уличным освещением 

7. Приобретение спецтехники для подведомственного муниципального бюджетного 

учреждения «Участок благоустройства Вычегодского административного округа.  

         Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммы достижения 

планируемых значений показателей и индикаторов приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Перечень индикаторов и показателей Подпрограммы и их целевые значения 

Наименование 

индикатора и 

показателя 

подпрограммы 

Целевое значение индикаторов и показателей 

базовый 

2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Повышения уровня 

благоустройства и 

санитарного 

состояния 

административного 

округа поселок 

Вычегодский 

30% 55% 58% 70% 70% 



2. Развитие и 

поддержка инициатив 

жителей поселка по 

благоустройству и 

санитарной очистке 

придомовых 

территорий 

30% 55% 58% 70% 70% 

 

 

 

 

3. Система мероприятий. 

 

         Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию задач и достижение целей 

Подпрограмма. Для обеспечения Подпрограммы предлагается регулярно проводить 

следующие мероприятия: 

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

- мероприятия по санитарной очистке территории; 

- мероприятия по благоустройству и озеленению территории округа; 

- мероприятия по содержанию мест захоронений; 

- мероприятия по содержанию и ремонту дорог местного значения и муниципальных 

объектов дорожного хозяйства; 

- прочие мероприятия по благоустройству. 

      Запланированное выделение бюджетных средств на реализацию программных 

мероприятий должно осуществляться исходя из установленных лимитов бюджетных 

обязательств со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования 

«Котлас». 

 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета муниципального образования «Котлас»  

           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 34709,2 тыс. рублей. 

Распределение объемов финансирования Подпрограммы по источникам 

расходования средств и годам приведено в Таблице 4. 

Таблица 2. 

Распределение объемов финансирования Подпрограммы по источникам 

расходования средств и годам 

(тыс. руб.) 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования,  

всего 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

подпрограмме: 

34709,2 14715,6 13222,6 2257,0 2257,0 2257,0 

в том числе        
местный бюджет 34709,2 14715,6 13222,6 2257,0 2257,0 2257,0 

 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета 



МО «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из 

возможностей местного бюджета. 

 

 

5.Система мониторинга и контроля за реализацией Подпрограммы.  

 

          Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет: 

- общий контроль за исполнением Подпрограммы; 

- выполнение мероприятий за счет средств местного бюджета; 

- подготовку информации о ходе реализации Подпрограммы; 

- подготовку предложений по корректировке Подпрограммы; 

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых 

на реализацию подпрограммы.   

           Администрация обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 

средств, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы в 

установленном порядком и в установленные сроки.  

           Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным 

исполнителем ежегодно в течение всего срока реализации подпрограммы в сроки, 

установленные для сдачи отчета о реализации подпрограммы. 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Главой 

Администрации Вычегодского административного округа МО «Котлас» 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к муниципальной программе «Организация деятельности  

администрации Вычегодского административного 

округа муниципального образования «Котлас» 

 на 2014-2018 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Благоустройство» 

муниципальной программы 

«Организация деятельности  администрации Вычегодского административного округа 

муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

 

тыс. руб. 

Наименование 

мероприятия 

Программы 

Объем 

финанси 

рования 

в том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

1. Уличное 

освещение 

 

12037,5 
 

3009,5 

 

2257,0 

 

2257,0 

 

2257,0 

 

2257,0 

2 Прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

городских округов 

и поселений 

 

 

533,8 

 

 

529,3 

 

 

4,5 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

3. Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказания 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) МБУ 

«Участок 

благоустройства 

ВАО»  

 

21159,6 
 

10992,9 

 

10166,7 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

4.Субсидии МБУ 

«Участок 

благоустройства 

ВАО» на иные 

цели 

794,4 0 794,4    

5.Организация и 

содержание мест 

захоронения 

183,9 183,9     

Всего по 

подпрограмме: 

 

34709,2 
 

14715,6 

 

13222,6 

 

2257,0 

 

2257,0 

 

2257,0 

 



                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к муниципальной программе «Организация деятельности  

администрации Вычегодского административного 

округа муниципального образования «Котлас» 

 на 2014-2018 годы» 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Реализация государственных функций в области 

национальной экономики» 

 

муниципальной программы 

«Организация деятельности  администрации Вычегодского административного округа 

муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Программы 

Объем 

финанси 

рования 

в том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

1. Реализация 

государственных 

функций в области 

национальной 

экономики 

 

 

 

 

355,5 

 

 

 

107,6 

 

 

 

97,9 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

Всего по 

подпрограмме: 

 

 

 

355,5 

 

 

 

107,6 

 

 

 

97,9 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Проект 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к муниципальной программе «Организация деятельности  

администрации Вычегодского административного 

округа муниципального образования «Котлас» 

 на 2014-2018 годы» 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Выполнение функций органами местного самоуправления» 

 

муниципальной программы 

«Организация деятельности  администрации Вычегодского административного округа 

муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Программы 

Объем 

финанси 

рования 

в том числе по годам 

2014г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г.  

1. Организация 

деятельности 

администрации 

Вычегодского 

административного 

округа 

муниципального 

образования 

«Котлас» 

 

 

 

 

27288,2 

 

 

 

 

6430,2 

 

 

 

 

5653,4 

 

 

 

 

5068,2 

 

 

 

 

5068,2 

 

 

 

 

5068,2 

        

2.Субвенции в 

сфере 

административных 

правонарушений 

 

557,2 
 

557,2 

    

Всего по 

подпрограмме: 

27845,4 6987,4 5653,4 5068,2 5068,2 5068,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

к муниципальной программе «Организация деятельности  

администрации Вычегодского административного 

округа муниципального образования «Котлас» 

 на 2014-2018 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограмм муниципальной программы 

«Организация деятельности  администрации Вычегодского административного округа 

муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Программы 

Объем 

финанси 

рования 

в том числе по годам 

2014г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г.  

1. Организация 

деятельности 

администрации 

Вычегодского 

административного 

округа 

муниципального 

образования 

«Котлас» 

 

 

 

 

27288,2 

 

 

 

 

6430,2 

 

 

 

 

5653,4 

 

 

 

 

5068,2 

 

 

 

 

5068,2 

 

 

 

 

5068,2 

        

2.Субвенции в 

сфере 

административных 

правонарушений 

 

557,2 
 

557,2 

    

3. Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказания 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) МБУ 

«Участок 

благоустройства 

ВАО»  

 

21159,6 
 

10992,9 

 

10166,7 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

4. Реализация 

государственных 

функций в области 

национальной 

экономики 

 

 

 

 

355,5 

 

 

 

107,6 

 

 

 

97,9 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

5. Уличное 

освещение 

 

12037,5 
 

3009,5 

 

2257,0 

 

2257,0 

 

2257,0 

 

2257,0 



6.Прочие  

мероприятия по 

благоустройству 

городских округов 

и поселений 

 

 

533,8 

 

 

529,3 

 

 

4,5 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

7.Субсидии МБУ 

«Участок 

благоустройства 

ВАО» на иные 

цели 

794,4 0 794,4    

8.Организация и 

содержание мест 

захоронения 

183,9 183,9     

Всего по 

подпрограмме: 

62910,1 21810,6 18973,9 7375,2 7375,2 7375,2 

 

 


