
                                                     

            

 

 

 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 2 августа 2021  года                           № 508 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры, 

спорта, патриотическое воспитание и повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики в Котласском муниципальном районе 

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, решением Собрания депутатов Котласского 

муниципального района Архангельской области от 30.07.2021 № 711,          

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Котласском муниципальном районе 

Архангельской области», утвержденную постановлением администрации  

Котласского муниципального района Архангельской области от 25.12.2020 

№ 977, а именно: 

1.1. В приложении № 2 к программе «Перечень мероприятий 

муниципальной программы Котласского муниципального района 

Архангельской области: 

1.1.1. В строке «1.2. Организация  участия сборных команд и 

спортсменов Котласского района в соревнованиях областного  уровня 

(Организация транспортировки  участников соревнований  к месту их 



проведения, оплата проживания,  питания)» в подстроке «итого», «местный 

бюджет» в столбце «всего» цифры «255,0» заменить цифрами «305,0», в 

подстроке «итого», «местный бюджет» в столбце «2021» цифры «85,0» 

заменить цифрами «135,0». 

1.1.2. Строку 1.3. в столбце «Наименование мероприятия» изложить в 

следующей редакции «Проведение районных (межпоселенческих) 

физкультурно-спортивных мероприятий; ВФСК ГТО; ЗОЖ (Закупка 

спортивного инвентаря и оборудования; Медицинское обслуживание 

спортсменов;  Оплата проезда и питания спортсменов; Оплата судейства;  

Оплата стартовых взносов;  Оплата страховых медицинских полисов;  

Приобретение призов, грамот, дипломов, наградной атрибутики,  

изготовление и размещение полиграфической продукции, в том числе в 

виде буклетов, календарей, открыток, листовок, банеров, стендов, флагов, 

символики ЗОЖ, ВФСК ГТО и др. Аренда помещений для проведения 

спортивно-массовых мероприятий)» 

1.1.3. В строке «1.3. Проведение районных (межпоселенческих) 

физкультурно-спортивных мероприятий; ВФСК ГТО; ЗОЖ (Закупка 

спортивного инвентаря и оборудования; Медицинское обслуживание 

спортсменов;  Оплата проезда и питания спортсменов; Оплата судейства;  

Оплата стартовых взносов;  Оплата страховых медицинских полисов;  

Приобретение призов, грамот, дипломов, наградной атрибутики,  

изготовление и размещение полиграфической продукции, в том числе в 

виде буклетов, календарей, открыток, листовок, банеров, стендов, флагов, 

символики ЗОЖ, ВФСК ГТО и др. Аренда помещений для проведения 

спортивно-массовых мероприятий)» в подстроке «итого», «местный 

бюджет» в столбце «всего» цифры «450,0» заменить цифрами «400,0», в 

подстроке «итого», «местный бюджет» в столбце «2021» цифры «150,0» 

заменить цифрами «100,0». 

1.1.4. В строке «2.1 Профилактика негативных проявлений, 

правонарушений, воспитание гражданственности и патриотизма в 

молодежной среде (Ремонт помещения, закупка оборудования для 

организации деятельности зонального центра Распоряжение №270-рп от 

7.07.2020;) Закупка формы, снаряжения,  оборудования и расходных 

материаллов для обучения начальной военной подготовки; Участие в 

учебно-полевых сборах, форумах, смотр-конкурсах и военно-спортивных 

играх проводимых на территории РФ: «Орленок», «Зарница», «Тактика», 

«ПОБЕДА», «Спецназ», «Внуки Маргелова» и др. Содействие развитию на 

территории района ВВПОД «Юнармия», в подстроке «итого», «местный 

бюджет» в столбце «всего» цифры «645,0» заменить цифрами «603,0», в 



подстроке «итого», «местный бюджет» в столбце «2021» цифры «215,0» 

заменить цифрами «173,0». 

1.1.5.  В строке «2.2. Вовлечение молодежи в социально-значимую 

практику; поддержка созидательной активности молодежи, молодежных 

инициатив; Организация мероприятий по вовлечению молодежи в 

социально-значимую практику; Поддержка созидательной активности 

молодежи, молодежных инициатив; Поддержка деятельности 

муниципальных учреждений по работе с молодежью; Участие 

представителей, руководителей молодѐжных объединений Котласского 

района в областных  молодѐжных мероприятиях», в подстроке «итого», 

«местный бюджет» в столбце «всего» цифры «45,0» заменить цифрами 

«87,0», в подстроке «итого», «местный бюджет» в столбце «2021» цифры 

«15,0» заменить цифрами «57,0». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом по физкультуре, спорту и молодежи 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».  

 

 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурков Г.М., 

(81837) 2-69-23 

 


