
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                

от «     »  декабря  2017 г. № ____ 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Реализация 

приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» 
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации МО «Котлас»  от 30.09.2014 № 2313 

 
 
С целью уточнения объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 
«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО 
«Котлас» на 2015-2020 годы», руководствуясь статьями 34, 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 
образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в 
социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации МО «Котлас» от 30.09.2014 № 2313 (с 
изменениями от 07.11.2014 № 2657, от 22.01.2015 № 131, от 
13.03.2015 № 703, от 24.03.2015 № 779, от 15.05.2015 № 1171, от 
28.05.2015 № 1296, от 07.07.2015 № 1669, от 27.07.2015 № 1835, от 
30.07.2015 № 1883, от 03.09.2015 № 2176, от 02.10.2015 № 2425, от 
19.11.2015 № 2832, от 24.11.2015 № 2892, от 10.12.2015 № 3074, от 
22.12.2015 № 3200, от 31.12.2015 № 3308, от 15.04.2016 № 934, от 
27.04.2016 № 1053, от 04.07.2016 № 1661, от 21.07.2016 № 1818, от 
23.08.2016 № 2098, от 03.10.2016 № 2401, от 01.12.2016 № 2870, от 
20.01.2017 № 121, от 06.02.2017 № 231, от 18.04.2017 № 799, от 
16.06.2017 № 1342, от 30.06.2017 № 1485, от 24.08.2017 № 1856, от 
06.10.2017 № 2195, от 10.11.2017 № 2438, от 27.11.2017 № 2603)  
(далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

 



 
1.1. В Паспорте Муниципальной программы: 
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования –  7725352,9 тысяч рублей, в 

том числе: средства федерального бюджета - 38640,8 тысяч рублей, 
средства бюджета Архангельской области – 4577178,1 тысяч рублей, 
средства бюджета МО «Котлас» - 3109229,0 тысяч рублей, средства 
внебюджетных источников – 305,0 тысяч рублей.»; 

в разделе 3. «Перечень Подпрограмм Муниципальной 
программы» Таблицу 1 «Перечень Подпрограмм Муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

в разделе 4. «Ресурсное обеспечение Муниципальной 
программы» абзац 3 изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Муниципальной программы 
составляет 7725352,9 тысяч рублей, в том числе: средства 
федерального бюджета – 38640,8 тысяч рублей, средства бюджета 
Архангельской области – 4577178,1 тысячи рублей, средства бюджета 
МО «Котлас» - 3109229,0 тысяч рублей, средства внебюджетных 
источников 305,0 тысяч рублей.». 

1.2. В приложении № 1 к Муниципальной программе: 
- в Паспорте подпрограммы «Развитие образования МО 

«Котлас» Муниципальной программы: 
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» 

абзац первый изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Подпрограммы всего – 

6109805,1 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
– 4310,8 тысяч рублей, средства бюджета Архангельской области – 
4393808,0 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» – 1711686,3 
тысяч рублей.»;  

в разделе 4. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  абзац 
третий изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
6109805,2 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
– 4310,8 тысяч рублей,  средства бюджета Архангельской области – 
4393808,0 тысяч рублей,  средства бюджета МО «Котлас» - 1711686,3 
тысяч рублей.»;  

- приложение № 1 к подпрограмме «Развитие образования МО 
«Котлас» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

1.3. В приложении № 2 к Муниципальной программе: 
- в Паспорте подпрограммы «Спортивный город – здоровый 

город» Муниципальной программы: 



строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы всего – 
296739,8 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 
11857,5 тысяч рублей, средства бюджета Архангельской области – 
48295,1 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» – 236587,2 
тысяч рублей.»; 

в разделе 4. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:  
абзац второй изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

296739,8 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
11857,5 тысяч рублей, средства бюджета Архангельской области – 
48295,1 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» -  236587,2 
тысяч рублей.»; 

- приложение № 1 к подпрограмме «Спортивный город – 
здоровый город» изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 3 к настоящему постановлению. 

1.4. В приложении № 3 к Муниципальной программе: 
- в Паспорте подпрограммы «Котлас культурный» 

Муниципальной программы: 
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Подпрограммы всего – 

1020901,3 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
– 4206,0 тысяч рублей, средства бюджета Архангельской области – 
54734,4 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» - 961780,9 
тысяч рублей, средства внебюджетных источников – 180,0 тысяч 
рублей.»; 

в разделе 4. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:  
абзац второй изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

1020901,3 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
– 4206,0 тысяч рублей, средства бюджета Архангельской области - 
54734,4 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» – 961780,9 
тысяч рублей, средства внебюджетных источников – 180,0 тысяч 
рублей.»;  

- приложение № 1 к подпрограмме «Котлас культурный» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 

1.5. В приложении № 5 к Муниципальной программе: 
- в Паспорте подпрограммы «Котлас Молодежный» 

Муниципальной программы: 
строку «Задачи подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«1. Организация досуга детей, подростков и молодежи. 



2. Содействие формированию целостного мировоззрения 
молодежи, основанного на ценностях патриотизма, семьи, 
нравственности, правосознания, здорового образа жизни и бережного 
отношения к природе. 

3. Содействие профессиональной ориентации молодежи. 
4. Профилактика правонарушений среди молодежи. 
5. Выявление и поддержка инициативной и талантливой 

молодежи, обеспечение участия молодежи в муниципальных, 
областных, региональных и всероссийских мероприятиях. 

6. Развитие добровольческой деятельности. 
7. Реализация на территории МО «Котлас» подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.»; 

строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 

«1. Количество молодых граждан, участвующих в 
мероприятиях, направленных на профилактику негативных явлений в 
молодежной среде. 

2. Количество молодых граждан, получивших поддержку в 
сфере профессиональной ориентации. 

3. Количество молодых граждан, получивших поддержку для 
участия в областных и региональных мероприятиях различной 
направленности. 

4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия в рамках Подпрограммы.»; 

Раздел 2. «Цели, задачи Подпрограммы, целевые показатели» 
изложить в новой редакции: 

«Настоящая Подпрограмма разработана для решения 
следующих задач. 

1. Организация досуга детей, подростков и молодежи. 
2. Содействие формированию целостного мировоззрения 

молодежи, основанного на ценностях патриотизма, семьи, 
нравственности, правосознания, здорового образа жизни и бережного 
отношения к природе. 

3. Содействие профессиональной ориентации молодежи. 
4. Профилактика правонарушений среди молодежи. 
5. Выявление и поддержка инициативной и талантливой 

молодежи, обеспечение участия молодежи в муниципальных, 
областных, региональных и всероссийских мероприятиях. 

6. Развитие добровольческой деятельности. 
7. Реализация на территории МО «Котлас» подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы. 

Целевые показатели Подпрограммы. 



1. Количество молодых граждан, участвующих в 
мероприятиях, направленных на профилактику негативных явлений в 
молодежной среде. 

2. Количество молодых граждан, получивших поддержку в 
сфере профессиональной ориентации. 

3. Количество молодых граждан, получивших поддержку для 
участия в областных и региональных мероприятиях различной 
направленности. 

4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия в рамках Подпрограммы.» 

1.6. В приложении № 6 к Муниципальной программе: 
- в Паспорте подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий населения муниципального образования 
«Котлас» Муниципальной программы: 

строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы всего –          
56806,5 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 
13226,1 тысяч рублей, средства бюджета Архангельской области – 
34661,3 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» – 8869,1 тысяч 
рублей, средства внебюджетных источников – 50,0 тысяч рублей.»; 

в разделе 4. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:  
абзац седьмой изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Подпрограммы всего – 

56806,5 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 
13226,1 тысяч рублей, средства бюджета Архангельской области – 
34661,3 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» – 8869,1 тысяч 
рублей, средства внебюджетных источников – 50,0 тысяч рублей.»; 

- приложение № 1 к подпрограмме «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования 
«Котлас» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению. 

1.7. В приложении № 7 к Муниципальной программе: 
- в Паспорте подпрограммы «Управление социальной сферой 

на территории муниципального образования «Котлас»  
Муниципальной программы: 

строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы всего –          
170986,7 тысяч рублей, в том числе: средства бюджета Архангельской 
области – 38907,7 тысяч рублей, средства бюджета МО «Котлас» – 
132079,0 тысяч рублей.»; 

в разделе 4. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:  
абзац шестой изложить в новой редакции: 



«Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 
170986,7 тысяч рублей.». 

- приложение № 1 к подпрограмме «Управление социальной 
сферой на территории муниципального образования «Котлас»   
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению. 

1.8. В приложении № 8 к Муниципальной программе: 
В Перечне целевых показателей муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных 
направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» 
строку «Подпрограмма «Котлас Молодежный» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным               
вопросам администрации муниципального образования «Котлас» 
Караваеву З.Н. 
 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас»                                                               А.А. Бурбах 
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