
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 августа  2014 года          № 1187 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры и туризма на территории 

Котласского района на 2014–2016 годы» 

 

На основании Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

утвержденного постановлением администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 30.09.2013 № 1419 (в редакции от 19.02.2014 № 260)  

и Решений Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный  

район» от 27.03.2014 № 175, от 10.06.2014 № 195, от 17.07.2014 № 207,   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры  

и туризма на территории Котласского района на 2014–2016 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1915 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района  

на 2014–2016 годы», а именно: 

1.1. приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы  

МО «Котласский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма  

на территории Котласского района на 2014–2016 годы» изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» «Развитие культуры  

и туризма на территории Котласского района на 2014–2016 годы» изложить  

в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации по социальным вопросам, заведующего 

отделом образования Сергееву Т.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Двинская 

правда» и размещению на официальном сайте муниципального образования. 

 

 

 

 

Глава  администрации                                                                                  Е.В. Чецкая 

 
 

 

 

 

 

 

 

Усова Анна Владимировна 

8 (818-37) 2-75-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

к муниципальной программе 

"Развитие культуры и туризма на территории 

Котласского района на 2014–2016 годы", 

утвержденной постановлением администрации 

от  26.12.2013  № 1215 

(в редакции от 29 августа 2014 года  № 1187) 

 

      

      

         ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                            муниципальной программы МО "Котласский муниципальный район" 

                        "Развитие культуры и туризма на территории Котласского района на 2014–2016 годы"  

         

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели результата 

реализации мероприятия по 

годам 
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

1 

2 

  3 4 5 6 7 8 

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями культуры 

Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг 

Отдел по 

культуре и 

туризму                                         

  

  

  

  

  

  

всего: 114 218,38 36 530,76 38 173,12 39 514,50 

  

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 109 285,22 35 176,22 36 469,00 37 640,00 

внебюджетные 

средства 

4 933,16 1 354,54 1 704,12 1 874,50 

Обеспечение Отдел по всего: 32,77 32,77 0,00 0,00   
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деятельности отдела по 

культуре и туризму 

культуре и 

туризму                                              

  

  

  

  

  

  

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 32,77 32,77 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Трудоустройство 

несовершеннолетних в 

период каникул 

Отдел по 

культуре и 

туризму                                         

  

  

  

  

  

  

всего: 22,40 22,40 0,00 0,00 

  

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 22,40 22,40 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры 

Организация досуга 

населения, сохранение и 

развитие традиционной 

народной культуры, 

поддержка 

общественных 

инициатив, 

направленные на 

развитие творчества 

Отдел по 

культуре и 

туризму 

  

  

  

  

  

  

всего: 890,04 890,04 0,00 0,00 

Увеличение количества и качества мероприятий, 
повышение посещаемости и организация  досуга 

населения, привлечение  к творчеству, 

вовлечение в клубные формирования,  развитие 

партнерских отношений. Стимулирование 

инновационной деятельности, применение 

новых форм работы учреждений, реализация до 
12  новых проектов в год. 

 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 220,00 220,00 0,00 0,00 

местный бюджет 670,04 670,04 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия по 

развитию материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры                     

Отдел по 

культуре и 

туризму                                 

  

  

  

  

  

всего: 115,00 115,00 0,00 0,00 

Внедрение новых технологий, удовлетворение 
информационных потребностей 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 115,00 115,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Возмещение мер 

социальной поддержки 

по предоставлению 

компенсации расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

Отдел по 

культуре и 

туризму 

  

  

  

  

  

  

всего: 1 323,00 1 094,00 114,40 114,60 

  

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 738,80 509,80 114,40 114,60 

местный бюджет 584,20 584,20 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Развитие кадрового потенциала 

Организация целевого 

обучения специалистов 

для учреждений 

культуры района с 

последующей 

отработкой в течение 5-

ти лет в учреждениях 

культуры Котласского 

района 

Отдел по 

культуре и 

туризму 

  

  

  

  

  

  

всего: 341,25 101,25 120,00 120,00 

Отраслевое обучение специалистов для 

учреждений культуры района (3 чел. в Вузах) 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 341,25 101,25 120,00 120,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Сопровождение 

учебного процесса 

студентов (надбавка к 

стипендии, проживание 

в общежитии); 

поддержка молодых 

специалистов (выплата 

единовременного 

пособия при 

поступлении на работу) 

Отдел по 

культуре и 

туризму 

  

  

  

  

  

  

всего: 14,25 4,25 5,00 5,00 

Отраслевое обучение специалистов для 
учреждений культуры района (1 чел. в Суз) 

в том числе:         

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 14,25 4,25 5,00 5,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по программе 

  

  

  

  

  

всего: 116 957,09 38 790,47 38 412,52 39 754,10 

  

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 958,80 729,80 114,40 114,60 
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местный бюджет 111 065,13 36 706,13 36 594,00 37 765,00 

внебюджетные 

средства 
4 933,16 1 354,54 1 704,12 1 874,50 
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Приложение  № 3 

к муниципальной программе 

"Развитие культуры и туризма на территории 

Котласского района на 2014–2016 годы", 
 

утвержденной постановлением  

администрации  МО «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1915 

(в ред. от 29.08.2014  № 1187) 

 

 

        

       

        

                  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

   реализации муниципальной программы 

     МО "Котласский муниципальный район" 

         "Развитие культуры и туризма на территории Котласского района на 2014–2016 годы" 

        

 Ответственный исполнитель - Отдел по культуре и туризму  

        

 Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования 

по источникам 

тыс. руб. 

В том числе тыс. руб. 

 всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 1 2 3   4 5 6 

 1. Муниципальная 

программа 

"Развитие культуры и 

туризма на 

территории 

Котласского района  

на 2014–2016 годы" 

Всего 116957,09 38790,47 38412,52 39754,10 

 В том числе:         

 
Федеральный 

бюджет 
        

 
Областной 

бюджет 
958,80 729,80 114,40 114,60 

 Местный бюджет 111065,13 36706,13 36594,00 37765,00 

 
Внебюджетные 

источники 
4933,16 1354,54 1704,12 1874,50 

 
 

 


