
 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 октября 2021 года                         № 750 

 

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 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 

г. № 974, а именно: 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы» слова и цифры 

«Общий объем финансирования 186324,5 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 10592,1 тыс. рублей, средства бюджета 

Архангельской области – 5373,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 

163594,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 6763,8 тыс. рублей, 

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

«Общий объем финансирования 186526,8 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 10754,8 тыс. рублей, средства бюджета 

Архангельской области – 5391,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 



163616,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 6763,8 тыс. рублей, 

бюджет поселения – 0,00 тыс. рублей». 

1.2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы Котласского муниципального района Архангельской области 

«Развитие культуры и туризма на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области»: 

1.2.1. дополнить строкой «Мероприятие по модернизации библиотек 

в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек» 

повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере 

культуры в столбце «Всего» и «2021 год» в подстроке «всего» внести цифру 

«192,3»; в подстроке «федеральный бюджет» внести цифру «162,7»; в 

подстроке «областной бюджет» внести цифру «18,1»; в подстроке «местный 

бюджет» внести цифру «11,5». 

1.2.2. дополнить строкой «На поддержку отрасли культуры в части 

государственной поддержки лучших учреждений культуры, 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей в сельской местности и их работников в целях 

реализации национального проекта " Культура"» повышение доступности и 

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

«2022 год» в подстроке «всего» и в подстроке «местный бюджет» внести 

цифру «10,0».  

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 «186324,56» заменить на цифру 

«186526,8»; в подстроке «федеральный бюджет» цифру «10592,2» заменить 

на цифру «10754,8»; в подстроке «областной бюджет» цифру «5373,8» 

заменить на цифру «5391,9»; в подстроке «местный бюджет»  цифру 

«163594,8» заменить на цифру «163616,3»; в столбце «2021» в подстроке 

«всего» цифру «73535,5» заменить на цифру «73727,8»; в подстроке 

«федеральный бюджет» цифру «6230,7» заменить на цифру «6393,4»; в 

подстроке «областной бюджет» цифру «2722,4» заменить на цифру 

«2740,5»; в подстроке «местный бюджет»   цифру «61567,6» заменить на 

цифру «61579,1»; в столбце «2022» в подстроке «всего» цифру «53167,9» 

заменить на цифру «53177,9»; в подстроке «местный бюджет» цифру 

«50230,9» заменить на цифру «50240,9». 

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». 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы муниципального образования                                    В.П. Проскуряков 

 

 

 

Сезина И.А., (81837) 2-19-10 


