
 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 июня 2021 года                                   № 424 

 

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 25.06.2021 

№ 690,   п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

культуры и туризма на территории Котласского 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 183066,16 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 10592,12 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» заменить словами и цифрами 

«Общий объем финансирования 185062,56 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 10592,12 тыс. рублей, средства бюджета 



Архангельской области – 5373,87 тыс. рублей, средства местного бюджета – 

162332,80 тыс. рублей, внебюджетные источники – 6763,77 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 «158064,47» заменить на цифру «159404,47»; в подстроке 

«местный бюджет» цифру «152620,70» заменить на цифру «152640,70»; 

в подстроке «внебюджетные средства» цифру «5443,77» заменить на цифру 

«6763,77». В столбце «2021 год» в подстроке «всего» цифру «53991,97» 

заменить на цифру «55331,97»; в подстроке «местный бюджет» цифру 

«52297,20» заменить на цифру «52317,20»;  в подстроке «внебюджетные 

средства» цифру «1694,77» заменить на цифру «3014,77»; 

1.2.2. в строке «Мероприятия по развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры» повышение доступности 

и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры в столбце «Всего» 

в подстроке «всего» цифру «2176,80» заменить на цифру «2223,29», 

в подстроке «местный бюджет» цифру «2176,80» заменить на цифру 

«2223,29». В столбце «2021 год» в подстроке «всего» цифру «2176,80» 

заменить на цифру «2223,29»; в подстроке «местный бюджет» цифру 

«2176,80» заменить на цифру «2223,29»; 

1.2.3. в строке «Региональный арт-фестиваль Козьмы Пруткова 

и традиционная Прокопьевская ярмарка (реализация общественно 

значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»)» 

повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере 

культуры в столбце «Всего» в подстроке «всего»  цифру «450,00» заменить 

на цифру «915,00»; в подстроке «областной бюджет» цифру «0,00» 

заменить на цифру «465,00». В столбце «2021 год» в подстроке «всего» 

цифру «150,00» заменить на цифру «615,00»; в подстроке «областной 

бюджет» цифру «0,0» заменить на цифру «465,00»; 

1.2.4. строку «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт 

домов культуры» исключить. 

 



1.2.5. в строке «Подключение общедоступных библиотек к сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела» повышение 

доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры в столбце 

«Всего» в подстроке «всего» цифру «7,00» заменить на цифру «150,0»; 

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

«141,00»; в подстроке «местный бюджет» цифру «7,00» заменить на цифру 

«9,00». В столбце «2021 год» в подстроке «всего» цифру «7,00» заменить 

на цифру «150,0»; в подстроке «областной бюджет» цифру «0,00» заменить 

на цифру «141,00»; в подстроке «местный бюджет» цифру «7,00» заменить 

на цифру «9,0»; 

1.2.6. в строке «Реализация мероприятий в сфере туризма» 

повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере 

культуры в столбце «Всего» в подстроке «всего» цифру «630,00» заменить 

на цифру «631,91»; в подстроке «местный бюджет» цифру «130,00» 

заменить на цифру «131,91,00». В столбце «2021 год» в подстроке «всего» 

цифру «570,00» заменить на цифру «571,91»; в подстроке «местный 

бюджет» цифру «70,00» заменить на цифру «71,91»; 

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

«всего» цифру «183066,16» заменить на цифру «185062,56»; в подстроке 

«областной бюджет» цифру «4767,87» заменить на цифру «5373,87»; 

в подстроке «местный бюджет»  цифру «162262,40» заменить на цифру 

«162332,80»; в подстроке «внебюджетные источники» цифру «5443,77» 

заменить на цифру «6763,77»; в столбце «2021» в подстроке «всего» цифру 

«70277,09» заменить на цифру «72273,51»; в подстроке «областной 

бюджет» цифру «2116,42» заменить на цифру «2722,42»; в подстроке 

«местный бюджет» цифру «60235,20» заменить на цифру «60305,60»; 

в подстроке «внебюджетные источники» цифру «1694,77» заменить 

на цифру «3014,77». 

1.3. В приложении № 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 «183066,16» заменить на цифру 

«185062,56»; в подстроке «областной бюджет» цифру «4767,87» заменить 

на цифру «5373,87»; в подстроке «местный бюджет» цифру «162262,40» 

заменить на цифру «162332,80»; в подстроке «внебюджетные источники» 

цифру «5443,77» заменить на цифру «6763,77»; в столбце «2021» 

в подстроке «всего» цифру «70277,09» заменить на цифру «72273,51»; 

в подстроке «областной бюджет» цифру «2116,42» заменить на цифру 



«2722,42»; в подстроке «местный бюджет» цифру «60235,20» заменить 

на цифру «60305,60»; в подстроке «внебюджетные источники» цифру 

«1694,77» заменить на цифру «3014,77». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заведующего отделом по культуре и туризму администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области.   

3. 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». 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                                   В.П. Проскуряков 
 

 

 

 

 

 

Сезина И.А.,  

(81837) 2-19-10 


