
 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 февраля 2022 года                                                                       № 105 

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 25.02.2022 № 71,                           

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 275869,6 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 10792,2 тыс. рублей, средства бюджета 

Архангельской области – 7073,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 

240837,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 17166,7 тыс. рублей, 

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

объем финансирования 285448,9 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 11313,6 тыс. рублей, средства бюджета 

Архангельской области – 6602,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 



250366,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 17166,7 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» внести следующие изменения: 

1.2.1. дополнить приложение строкой «Расходы на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами 

организаций культуры» выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг бюджетными учреждениями культуры в столбце 

«Всего» и «2022 год» подстроку «всего» дополнить цифрами «9338,6»; 

подстроку «местный бюджет» дополнить цифрами «9338,6».   

1.2.2. в строке «Организация досуга населения, сохранение и развитие 

традиционной народной культуры, поддержка общественных инициатив, 

направленные на развитие творчества» повышение доступности и качества 

услуг, предоставляемых в сфере культуры в столбце «Всего» в подстроке 

«всего» цифры «236,4» заменить цифрами «396,4»; в подстроке «местный 

бюджет» цифры «236,4» заменить цифрами «396,4». В столбце «2022 год» 

в подстроке «всего» цифры «110,0» заменить цифрами «270»; в подстроке 

«местный бюджет» цифры «110,0» заменить цифрами «270,0»;   

1.2.3. в строке «Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Архангельской области и подписка 

на периодическую печать» повышение доступности и качества услуг, 

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

цифры «925,6» заменить цифрами «388,3», в подстроке «областной бюджет» 

цифры «829,8» заменить цифрами «301,5»; в подстроке «местный бюджет» 

цифры «95,8» заменить цифрами «86,8». В столбце «2022 год» » в подстроке 

«всего»  цифры «205,4» заменить цифрами «54,3», в подстроке «областной 

бюджет» цифры «193,1» заменить цифрами «51,0»; в подстроке «местный 

бюджет» цифры «12,3» заменить цифрами «3,3». В столбце «2023 год» 

в подстроке «всего» цифры «193,1» заменить цифрами «0,0», в подстроке 

«областной бюджет» цифры «193,1» заменить цифрами «0,0». В столбце 

«2024 год» в подстроке «всего»  цифры «193,1» заменить цифрами «0,0», 

в подстроке «областной бюджет» цифры «193,1» заменить цифрами «0,0»; 

1.2.4. в строке «Мероприятие по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов муниципальных библиотек» повышение 

доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры в столбце 

«Всего» в подстроке «всего»  цифры «207,1» заменить цифрами «617,9»; 

в подстроке «федеральный бюджет» цифры «175,2» заменить цифрами 



«696,6»; в подстроке «областной бюджет» цифры «19,5» заменить цифрами 

«77,4»; в подстроке «местный бюджет» цифры «12,4» заменить цифрами 

«49,3». В столбце «2022 год»  в подстроке «всего» цифры «0,0» заменить 

цифрами «205,4»; в подстроке «федеральный бюджет» цифры «0,0» заменить 

цифрами «173,8»;в подстроке «областной бюджет» цифры «0,0» заменить 

цифрами «19,3»; в подстроке «местный бюджет» цифры «0,0» заменить 

цифрами «12,3». В столбце «2023 год» в подстроке «всего» цифры «0,0» 

заменить цифрами «205,4»; в подстроке «федеральный бюджет» цифры «0,0» 

заменить цифрами «173,8»;в подстроке «областной бюджет» цифры «0,0» 

заменить цифрами «19,3»; в подстроке «местный бюджет» цифры «0,0» 

заменить цифрами «12,3». В столбце «2024 год»  в подстроке «всего»  цифры 

«0,0» заменить цифрами «205,4»; в подстроке «федеральный бюджет» цифры 

«0,0» заменить цифрами «173,8»;в подстроке «областной бюджет» цифры 

«0,0» заменить цифрами «19,3»; в подстроке «местный бюджет» цифры «0,0» 

заменить цифрами «12,3»;   

1.2.5. в строке «Обеспечение учреждений культуры 

специализированным автотранспортом для обслуживания населения,                         

в том числе сельского населения» повышение доступности и качества услуг, 

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

цифры «5183,0» заменить цифрами «5184,8»; в подстроке «местный бюджет» 

цифры «309,3» заменить цифрами «311,1». В столбце «2023 год» в подстроке 

«всего» цифры «5183,0» заменить цифрами «5184,8»; в подстроке «местный 

бюджет» цифры «309,3» заменить цифрами «311,1»; 

1.2.6. Мероприятие программы «Региональный Арт-фестиваль 

им. Козьмы Пруткова и традиционная Прокопьевская ярмарка» изложить 

в новой редакции «Общественно значимые культурные мероприятия в рамках 

проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» (региональный Арт-фестиваль им. Козьмы 

Пруткова, традиционная Прокопьевская ярмарка, Введенская ярмарка – живая 

традиция Сольвычегодского уезда)». 

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» цифры «275869,6» заменить цифрами «285448,9»; 

в подстроке «федеральный бюджет» цифры «10792,2» заменить цифрами 

«11313,6»; в подстроке «областной бюджет» цифры «7073,0» заменить 

цифрами «6602,7»; в подстроке «местный бюджет»  цифры «240837,7» 

заменить цифрами «250366,0»; в столбце «2022» в подстроке «всего» цифры 

«67388,7» заменить цифрами «76941,6»; в подстроке «федеральный бюджет» 

цифры «0,0» заменить цифрами «173,8»; в подстроке «областной бюджет» 



цифры «984,1» заменить цифрами «861,3»; в подстроке «местный бюджет»   

цифры «62439,8» заменить цифрами «71941,7»; в столбце «2023» в подстроке 

«всего» цифры «68255,5» заменить цифрами «68269,6»; в подстроке 

«федеральный бюджет» цифры «4386,3» заменить цифрами «4560,1»; 

в подстроке «областной бюджет» цифры «1678,2» заменить цифрами «1504,5»; 

в подстроке «местный бюджет» цифры «58226,1» заменить цифрами 

«58240,2»; в столбце «2024» в подстроке «всего» цифры «62927,0» заменить 

цифрами «62939,3»; в подстроке «федеральный бюджет» цифры «0,0» 

заменить цифрами «173,8»; в подстроке «областной бюджет» цифры «1064,5» 

заменить цифрами «890,7»; в подстроке «местный бюджет» цифры «57897,7» 

заменить цифрами «57910,0». 

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». 

 

 

 
 

Глава муниципального образования                                                   Т.В. Сергеева 

 

 

 

Сезина И.А.,  

(81837) 2-19-10 


