
 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 марта 2021 года                                   № 210 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры и туризма на территории 

Котласского района  Архангельской области» 
 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района 

Архангельской области, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 07.02.2017 № 139 и на основании решения Собрания депутатов Котласского 

муниципального района Архангельской области от 26.02.2021 № 638                               

и от 26.03.2021 № 659,   п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в  муниципальную программу  «Развитие культуры 

и туризма на территории Котлассского муниципального района Архангельской 

области», утвержденную постановлением администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области от 25.12.2020 № 974, 

а именно: 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объемы 

и источники финансирования муниципальной программы» слова и цифры 

«Общий объем финансирования 168075,4 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Архангельской 

области – 3254,10 тыс. рублей, средства местного бюджета – 

159197,80 тыс. рублей, внебюджетные источники – 5623,50 тыс. рублей, 

бюджет поселения – 0,00 тыс. рублей» заменить словами и цифрами «Общий 

объем финансирования 183066,14 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 10592,10 тыс. рублей, средства бюджета 

Архангельской области – 4767,87 тыс. рублей, средства местного бюджета – 



162262,40 тыс. рублей, внебюджетные источники – 5443,77 тыс. рублей, 

бюджет поселения – 0,00 тыс. рублей». 

1.2. В приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы Котласского муниципального района Архангельской области 

«Развитие культуры и туризма на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области» вносятся следующие изменения: 

1.2.1. в строке «Обеспечение предоставления муниципальных услуг» 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

бюджетными учреждениями культуры в столбце «Всего» в подстроке «всего» 

цифру «158244,20» заменить на цифру «158064,47»; в подстроке 

«внебюджетные средства» цифру «5623,50» заменить на цифру «5443,77». 

В столбце «2021 год» в подстроке «всего» цифру «54171,70» заменить 

на цифру «53991,97»; в подстроке «внебюджетные средства» цифру «1874,50» 

заменить на цифру «1694,77»; 

1.2.2. в строке «Возмещение мер социальной поддержки 

по предоставлению компенсации расходов на оплату коммунальных услуг» 

повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры 

в столбце «Всего» в подстроке «всего»  цифру «4495,20» заменить на цифру 

«4482,56», в подстроке «областной бюджет» цифру «3003,60» заменить 

на цифру «2990,96». В столбце «2021 год» в подстроке «всего» цифру 

«1325,40» заменить на цифру «1321,32»; в подстроке «областной бюджет»  

цифру «828,20» заменить на цифру «824,12». В столбце «2022 год» 

в подстроке «всего» цифру «1564,00» заменить на цифру «1559,77»; 

в подстроке «областной бюджет» цифру «1066,80» заменить на цифру 

«1062,57». В столбце «2023 год» в подстроке «всего» цифру «1605,80» 

заменить на цифру «1601,48»; в подстроке «областной бюджет» цифру 

«1108,60» заменить на цифру «1104,28»; 

1.2.3. в строке «Реализация мероприятий в сфере туризма» повышение 

доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры в столбце 

«Всего» в подстроке «всего» цифру «130,00» заменить на цифру «630,00»; 

в подстроке «областной бюджет»  цифру «0,00» заменить на цифру «500,00». 

В столбце «2021 год» в подстроке «всего» цифру «70,00» заменить на цифру 

«570,00»; в подстроке «областной бюджет» цифру «0,0» заменить на цифру 

«500,00»; 

1.2.4. в строке «Мероприятия по поддержки отрасли культуры в части 

приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов 

для детских школ искусств» повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых в сфере культуры в столбце «Всего» в подстроке «всего» 

цифру «250,00» заменить на цифру «7204,80»; в подстроке «федеральный 

бюджет» цифру «0,00» заменить на цифру «6230,70»; в подстроке «областной 



бюджет» цифру «0,00» заменить на цифру «541,80»; в подстроке «местный 

бюджет» цифру «250,00» заменить на цифру «432,30». В столбце «2021 год» 

в подстроке «всего» цифру «250,00» заменить на цифру «7204,80»; в подстроке 

«федеральный бюджет» цифру «0,00» заменить на цифру «6230,70»; 

в подстроке «областной бюджет» цифру «0,00» заменить на цифру «541,80»; 

в подстроке «местный бюджет» цифру «250,00» заменить на цифру «432,30»; 

1.2.5. в строке «Приобретение специализированного автотранспорта» 

повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры 

слова «Приобретение специализированного автотранспорта» заменить 

словами «Обеспечение учреждений культуры специализированным 

автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского 

населения»; в столбцах «Всего» и «2023 год» в подстроке «всего» цифру 

«0,00» заменить на цифру «5155,30», в подстроке «федеральный бюджет» 

цифру «0,00» заменить на цифру «4361,40»; в подстроке «областной бюджет» 

цифру «0,0» заменить на цифру «484,60»; в подстроке «местный бюджет»  

цифру «0,0» заменить на цифру «309,30»; 

1.2.6. дополнить строкой «Проведение ремонтных работ фасада 

с обустройством козырьков над входами с главного и дворового фасадов, 

устройство отмостки здания МУК «Муниципальная библиотечная система 

Котласского муниципального района» п. Шипицыно, ул. Северная, д. 100» 

повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры 

в столбце «Всего» и «2021 год» в подстроке «всего» и в подстроке «местный 

бюджет» внести цифру «2573,00»; 

1.2.7. в строке «Всего по программе» в столбце «всего» в подстроке 

«всего» цифру «168075,40» заменить на цифру «183066,14»; в подстроке 

«федеральный бюджет» цифру «0,00» заменить на цифру «10592,10»; 

в подстроке «областной бюджет» цифру «3254,10» заменить на цифру 

«4767,87»; в подстроке «местный бюджет»  цифру «159197,80» заменить 

на цифру «162262,40»; в подстроке «внебюджетные источники» цифру 

«5623,50» заменить на цифру «5443,77»; в столбце «2021» в подстроке «всего» 

цифру «60433,10» заменить на цифру «70277,09»; в подстроке «федеральный 

бюджет» цифру «0,00» заменить на цифру «6230,70»; в подстроке «областной 

бюджет» цифру «1078,70» заменить на цифру «2116,42»; »; в подстроке 

«местный бюджет» цифру «57479,90» заменить на цифру «60235,22»; 

в подстроке «внебюджетные источники» цифру «1874,50» заменить на цифру 

«1694,77»; в столбце «2022» в подстроке «всего» цифру «53172,20» заменить 

на цифру «53167,97»; в подстроке «областной бюджет» цифру «1066,80» 

заменить на цифру «1062,57»; в столбце «2023» в подстроке «всего» цифру 

«54470,10» заменить на цифру «59621,08»; в подстроке «федеральный 

бюджет» цифру «0,00» заменить на цифру «4361,40»; в подстроке «областной 



бюджет» цифру «1108,60» заменить на цифру «1588,88»; в подстроке 

«местный бюджет» цифру «51487,00» заменить на цифру «51796,30». 

1.3. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы Котласского муниципального района 

Архангельской области «Развитие культуры и туризма на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области» в столбце 

«всего» в подстроке «всего» цифру «168075,40» заменить на цифру 

«183066,14»; в подстроке «федеральный бюджет» цифру «0,00» заменить 

на цифру «10592,10»; в подстроке «областной бюджет» цифру «3254,10» 

заменить на цифру «4767,87»; в подстроке «местный бюджет»  цифру 

«159197,80» заменить на цифру «162262,40»; в подстроке «внебюджетные 

средства» цифру «5623,50» заменить на цифру «5443,77»; в столбце «2021» 

в подстроке «всего» цифру «60433,10» заменить на цифру «70277,09»; 

в подстроке «федеральный бюджет» цифру «0,00» заменить на цифру 

«6230,70»; в подстроке «областной бюджет» цифру «1078,70» заменить 

на цифру «2116,42»; »; в подстроке «местный бюджет» цифру «57479,90» 

заменить на цифру «60235,22»; в подстроке «внебюджетные источники» 

цифру «1874,50» заменить на цифру «1694,77»; в столбце «2022» в подстроке 

«всего» цифру «53172,20» заменить на цифру «53167,97»; в подстроке 

«областной бюджет» цифру «1066,80» заменить на цифру «1062,57»; в столбце 

«2023» в подстроке «всего» цифру «54470,10» заменить на цифру «59621,08»; 

в подстроке «федеральный бюджет» цифру «0,00» заменить на цифру 

«4361,40»; в подстроке «областной бюджет» цифру «1108,60» заменить 

на цифру «1588,88»; в подстроке «местный бюджет» цифру «51487,00» 

заменить на цифру «51796,30». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 
 

 

 

 

 

 

Сезина И.А.,  

(81837) 2-19-10 


