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Ответственный исполнитель Отдел по культуре и туризму администрации  МО 

«Котласский муниципальный район»  

Соисполнители 

муниципальной  программы 

Финансовое управление администрации МО «Котласский 

муниципальный район», Отдел по конкурентной политике 

Экономического управления администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Нет 

Цели муниципальной 

программы 

Творческое и технологическое совершенствование 

отрасли, повышение роли культуры в воспитании, 

просвещении и в обеспечении досуга жителей Котласского 

района, а также создание условий для их творческой 

самореализации и доступа к культурным ценностям  

Задачи муниципальной 

программы 

1.Осуществление на территории Котласского района  

политики в сфере культуры,  повышение доступности и  

качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры. 

2. Обеспечение свободного доступа к информации и 

знаниям путем создания качественно новой системы 

информационно-библиотечного обслуживания населения, 

и  повышение доступности и качества услуг, 

представляемых в сфере культуры. 
3.Создание условий  для развития творческих 

способностей, художественного образования и 

нравственного воспитания детей,  подростков, молодежи, 

людей с ограниченными возможностями здоровья и в 

целом населения района, совершенствование культурно-

досугововой деятельности. Поддержка музыкальных  и 

творческих коллективов района. 

4. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры  

и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры. 

5. Приобщение населения к историко-культурному 

наследию, развитию туризма на территории Котласского 

района, а также развитие межрегиональных  и  

международных  культурных  связей. 

6.Содействие развитию народных  промыслов и ремесел. 

7. Развитие кадрового  потенциала. 

8. Укрепление материально- технической базы, повышение  

уровня безопасности и защищенности от угроз пожаров и 

ЧС учреждений культуры. 

Сроки и этапы реализации 2014-2020 годы 



муниципальной программы Программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования  –  289 863,29 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета –  57,6 тыс. рублей 

средства бюджета Архангельской области –  34 706,48 тыс. 

рублей 

средства местного бюджета –  240 975,47 тыс. рублей 

внебюджетные источники – 13 404,11 тыс. рублей 

бюджет поселений – 719,6 тыс. рублей 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевыми методами 
 

В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый человек, 

находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на 

качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно 

подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация 

государственной и муниципальной политики финансирования культуры и искусства имеет 

чрезвычайно важное значение на всех уровнях власти. Политика в сфере культуры может быть 

эффективной только в том случае, если она осуществляется в едином комплексе с текущей 

социально-экономической политикой.  

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, учреждения дополнительного 

образования,  культурно-досуговые учреждения выполняют образовательные, воспитательные, 

досуговых функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических 

основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры 

являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные 

и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного 

наследия и информационного ресурса государства. Неотъемлемым компонентом культурной 

среды  выступают творческие коллективы, система дополнительного художественно-

эстетического воспитания детей и подростков. 

Ведущая роль в становлении человеческого капитала, создающего экономику 

знаний, принадлежит сфере культуры, что объясняется ростом культурных потребностей 

общества и беспрерывным поиском эффективных форм их реализации.  

Вместе с тем, современное состояние культуры района, имеющую яркую историю и 

богатые традиции, характеризуется недостаточной финансовой обеспеченностью.  

 

Библиотечное обслуживание населения 

 

 Приобщиться к информационно-культурному потенциалу общества жителям позволяют 

общедоступные библиотеки. В районе в целом созданы условия для создания единой 

библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного 
получения информации.   Стабильно и эффективно работает муниципальное учреждение 

культуры «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального района», в 

состав которой входит  17 структурных подразделений.  Ежегодно ими обслуживается около 14  

тысяч жителей Котласского района, что составляет  66 процентов охвата; выдается более  350 

тыс. книг, экспонируется около 120 книжных выставок, выполняется выдача  информационно-

библиографических справок, ежегодно проводится свыше 1200 публичных мероприятий, на 

которых присутствует  более 30000 человек.   При  библиотеках  создано 27  внестационарных 

пунктов выдачи. 

Но наряду с позитивными показателями  деятельности существуют  проблемы, которые 

можно решить   с помощью программного метода финансирования. Вызывает тревогу низкая 

модернизация библиотек, сокращение в библиотеках района книжных фондов, их ветшание, 



сокращение наименований выписываемых периодических изданий, что не позволяет в полной 

мере удовлетворять запросы читателей.  

Сегодня информатизация библиотек является обязательным условием для обеспечения 

населения современными библиотечными услугами, но из 15 библиотек только 12 оснащены 

компьютерной техникой. По состоянию на конец 2013 года компьютеризировано 70 процентов 

и подключены к сети Интернет 35 процентов муниципальных библиотек района.  

В соответствии с запросами пользователей преобладающие в настоящий период все 

даже маленькие однотипные массовые библиотеки необходимо преобразовать в 

информационные и культурно-просветительские центры с разнообразными направлениями 

деятельности и в каждую библиотеку  приобрести компьютерную технику. Это необходимые 

реалии нашего времени.   В связи с этим событием повысится уровень шаговой доступности 

для жителей района.  

 

Учреждения дополнительного образования 

 

Большая роль в культурной политике района отводится дополнительному музыкальному 

и художественному образованию подрастающего поколения. 

Сеть учреждений дополнительного образования детей, состоящая из музыкальной 

школы, 2 школ искусств, осуществляет работу по художественно-эстетическому обучению и 

воспитанию детей и подростков. Доля охвата детей в возрасте от 6 до 17 лет, обучающихся в 

детских школах искусств района, составляет 10 процентов (225 человек) от общего количества 

данной категории детей.  

Несмотря на то, что система художественного образования в районе достаточно развита 

и находится на высоком уровне, наблюдается неравномерный уровень обеспеченности 

населения района услугами учреждений дополнительного образования.  

Основными проблемами развития образовательной системы отрасли культуры является 

устаревшая материально-техническая база и ограниченность площадей, занимаемых школами 

искусств. Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждений современными 

техническими средствами обучения, компьютерной техникой. 

В настоящее время в образовательных учреждениях культуры и искусств накопились 

проблемы комплектации педагогическими кадрами: не хватает преподавателей по новым 

специальностям в области современного искусства, медиатехнологий. 

 

Развитие сферы туризма  на территории Котласского района и сохранение 

историко- культурного наследия 

 

Одним из важных направлений муниципальной программы   станет развитие 

внутреннего туризма в Котласском районе. Духовно-исторические ценности Котласского 

района, его рекреационные ресурсы и природные богатства составляют особый ресурсный 

потенциал, который делает район перспективной территорией для развития въездного туризма. 

Сохранение, адаптация и использование нашей  территории, как  потенциальной  территории на 

которой успешно решаются задачи внутреннего, въездного туризма   делают ее востребованной 

в структуре  региона, России. Анализ современного состояния туристского рынка Котласского 
района указывает на недостаточный уровень развития инфраструктуры, однако, результаты 

работы и основные показатели предприятий сферы размещения, питания, а также реализация 

крупных социокультурных акций стимулируют развитие въездного туризма и свидетельствуют  

об устойчивом спросе на богатейший туристский потенциал Котласского района.  

 

Культурно-досуговая деятельность и традиционная народная культура 

 

На высоком профессиональном уровне проходят общественные массовые мероприятия. 

Каждое учреждение несет свою функциональную нагрузку, обеспечивая адресное 

удовлетворение потребностей различных слоев зрительской аудитории.  

Ежегодно проходит более  2000 мероприятий, которые посещают  120,5 тыс. человек.   

Из них 50 процентов составляют мероприятия для детей. На платной основе проводятся около 



70 процентов от общего количества мероприятий. В муниципальных учреждениях действует 

184 клубных формирования, в которых занимается более 2500 человек. Учреждения в своей 

деятельности особое внимание уделяют решению социально-значимых задач, затрагивающих 

интересы различных слоев населения, в том числе и социально-незащищенных категорий 

граждан. С целью повышения доступности необходимо совершенствовать систему льгот на 

посещение мероприятий учреждений и продолжать работу по организации доступности 

учреждений культуры для инвалидов и маломобильных граждан. Организация досуга 

подростков и молодежи направлена на адаптацию подрастающего поколения, отвлечения от 

вредного влияния улицы, воспитание патриотизма, здорового образа жизни. Исходя из 

современных стандартов, с каждым днем все более остро чувствуется необходимость 

модернизации сценического оборудования учреждений, что напрямую влияет на качество 

концертов и программ.  Одним из основных ресурсов повышения качества предоставляемых 

культурно-досуговыми учреждениями услуг данная Программа рассматривает модернизацию 

материально-технической базы, являющейся главной проблемой отрасли. Отсутствие 

транспортных средств не позволяет в полном  объеме обеспечить системную организацию 

деятельности клубно-досуговых учреждений в отдаленных   сельских населенных пунктах.  

Народные художественные промыслы – часть отечественной культуры, являющаяся 

одновременно  областью народного творчества. Необходимо расширять формы поддержки за 

счет средств  регионального и местного бюджетов. В районе исторически сложились все 

условия для обучения традициям  мастеров: действуют школа – мастерская народных  ремесел 

в г. Сольвычегодске и  школа искусств в пос. Шипицыно, при учреждениях культуры работают 

клубы по интересам и кружки декоративно-прикладного творчества. Создание Центра 

народного творчества позволит объединить всех мастеров для более плодотворной 

деятельности.  

Таким образом,  анализ состояния  сферы культуры позволяет определить перечень 

проблем  муниципальной культуры: 

1.В связи с разграничением полномочий и реформой местного самоуправления и 

реализацией Федерального закона № 131- ФЗ возникла острая проблема -  отдаленность 

структурных подразделений от базовых учреждений культуры, отсутствие автотранспорта и 

отсутствие возможности в предоставлении качественных культурных услуг в небольших 

населенных пунктах района, посредством работы автоклуба; 

  2. Финансирование отрасли все еще остается по остаточному принципу, т.е. недостаток 

финансовых средств и как следствие – отсутствие  финансирования капитальных ремонтов 

зданий учреждений культуры. 

3. Проблема кадрового обеспечения: в учреждениях культуры остается большой процент 

работающих  специалистов, не имеющих специального образования, хотя в течение нескольких 

лет реализуется  целевая программа по подготовке специалистов для учреждений образования, 

здравоохранения и культуры, но  ситуация  обновления  кадров имеет место быть.  Для 

качественного выполнения работы необходимо постоянно приобретать новые знания. Очень 

эффективными  в этом плане являются обучающие семинары, совещания, курсы,  мастер – 

классы, отдел по культуре и туризму выступает в роли учебно- консультационного пункта, 

приглашая специалистов из городов Ярославля, Архангельска, Санкт- Петербурга, Вологды.  

4. Давно назрел вопрос  о строительстве  учреждения культуры в пос. Приводино: ветхое 

здание Детской школы искусств,  Дом культуры и библиотека располагаются в  

приспособленных помещениях,  не отвечающих  современным требованиям. 

5.Отсутствие или недостаток в муниципальных образованиях поселениях  объектов 

инфраструктуры для  развития туризма.  В Котласском районе, в числе факторов, 

сдерживающих развитие въездного туризма: недостаток комфортабельных мест размещения и 

предприятий общественного питания, ориентированных на приём и обслуживание 

туристических групп, отсутствие местной инициативы, направленной на развитие частного 

сектора гостеприимства. 

Решение указанных проблем  возможно с использованием программно-целевого метода, 

то есть путем реализации отдельной, специализированной подпрограммы, координирующей 



деятельность всех ее исполнителей, что обеспечит больший уровень эффективности 

использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых 

результатов. 

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-

эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению 

условий долгосрочного развития культурных традиций, расширению спектра информационно-

образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, 

предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня 

соответствия запросам пользователей. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации 

муниципальной программы 
 

 Цель программы: творческое и технологическое совершенствование отрасли, 

повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей 

Котласского района, а также создание условий для их творческой самореализации и доступа к 

культурным ценностям.  

Для  осуществления цели  программные мероприятия направлены на решение  

следующих задач: 

- осуществление на территории Котласского района  политики в сфере культуры,  

повышение доступности и  качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; 

- осуществление поддержки многообразия культурной жизни и культурных инноваций, 

модернизация материально-технической базы учреждений культуры, повышение  уровня 

безопасности и защищенности от угроз пожаров и ЧС; 

- обеспечение свободного доступа к информации и знаниям путем создания качественно 

новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения; 

-повышение профессионального уровня работников культуры; 

- приобщение населения к историко-культурному наследию, развитие межрегиональных   

и  международных  культурных  связей, развитие внутреннего, въездного туризма  

на   территории Котласского района,  с  целью  интеграции  культуры района в европейское  

и мировое культурное пространство; 

- содействие развитию народных  промыслов и ремесел; 

- создание условий  для развития творческих способностей, художественного 

образования и нравственного воспитания детей,  подростков, молодежи, людей с 

ограниченными возможностями здоровья и в целом населения района, совершенствование 

культурно-досугововой деятельности. Поддержка музыкальных и творческих коллективов 

района, а также вовлечение всех слоев населения в активную социокультурную деятельность. 

Программа взаимосвязана с областными целевыми программами на основе  соглашений 

на получение субсидий между министерством, которое отвечает за реализацию программы и  

муниципальным образованием «Котласский муниципальный район»: 

Государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера  

(2013- 2020 годы)», 

Долгосрочной целевой программой Архангельской области  «Развитие внутреннего  
и въездного  туризма в Архангельской области на 2014-2020 годы». 

Ожидаемые результаты реализации  программы: 

1. Увеличение количества посетителей мероприятий муниципальных учреждений 

культуры по отношению к уровню 2013 года не менее чем на 4 процента 

2. Рост доли мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование 

патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, на 1 процент. 

3. Обеспечение охвата не менее чем 80 процентов жителей сельских населенных 

пунктов услугами культурно-досуговых учреждений в стационарной и внестационарной 

формах. 

4. Обеспечение охвата населения, участвующего в работе клубных формирований 

(любительских объединений и творческих коллективов) на базе муниципальных учреждений 

культуры, не менее  1 процента от общего количества жителей района.  



5. Обеспечение подключения  к  информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» не менее 83 процентов от общего количества муниципальных библиотек района. 

6. Введение информационных систем учета и ведения каталогов в электронном виде в 

библиотеках. 

7. Разработка и внедрение не менее 6 ФГТ и 4 новых образовательных программ для 

учащихся детских школ искусств. 

8. Увеличение доли учащихся – победителей и призеров конкурсов, фестивалей, 

выставок различного статуса до15 процентов от общего количества учащихся детских школ 

искусств. 

9.Создание Центра народных промыслов и ремесел. 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

- дальнейшее развитие сети учреждений культуры и искусства, творческих коллективов, 

позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к 

достижениям отечественной культуры и информации; 

- повысить качество услуг учреждений культуры, комфортность их предоставления и 

доступность для всех слоев населения; 

- патриотическое воспитание детей и молодежи. 

Реализация мероприятий Программы призвана обеспечить создание благоприятных 

условий для расширения участия населения в культурной жизни Котласского района. 

Социальный эффект реализации Программы носит отсроченный характер и проявляется 

в увеличении интеллектуального потенциала жителей района, изменении их ценностных 

ориентаций и норм поведения, сказывается на модернизации всего общества. 

Формирование благоприятной культурной среды, создание которой и есть миссия 

учреждений культуры, влияет в итоге не только на общую социальную атмосферу, но и на 

социально- экономическое развитие района.  

 

Раздел 3.   Перечень программных мероприятий 
 

Перечень программных мероприятий с указанием источников финансирования, объемов 

финансирования по годам реализации  Программы, ответственных исполнителей, с указанием 

конкретных результатов реализации мероприятий Программы представлен в  приложении  

№1. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, скоординированных по 

времени, ресурсам и исполнителям мероприятий с учетом реализации областной программы 

«Культура Русского Севера», а так же исходя из реальной социально-экономической ситуации 

в Архангельской области.   Проведения ряда мероприятий предполагает предоставление 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования. Предоставление субсидий 

осуществляется министерством по культуре  Архангельской области, Агентства (далее- 

агентство)по туризму и международным связям Архангельской области на конкурсной основе в 

соответствии с соглашениями (договорами) заключенными, между министерством культуры 
Архангельской области, агентством  и администрацией МО «Котласский муниципальный 

район».   

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Архангельской области, местного бюджета, бюджета 

поселений и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 

289 863,26 тыс. рублей. 

Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы следующий: 

1. Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется Отделом по 

культуре и туризму администрации МО "Котласский муниципальный район" (далее - Отдел по 

культуре и туризму), а также муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными Отделу по культуре и туризму, в соответствии с Федеральными законами 

от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

consultantplus://offline/ref=BB0A10D2C23168ACC50522C0AFC8FC1650A08E2891C61A1BC95BD10140I2V9G


юридических лиц" и от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Финансирование мероприятий программы осуществляется Финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» в пределах 

средств, утвержденных сводной бюджетной росписью и кассовым планом местного бюджета, в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных отделу 

по культуре и туризму на реализацию мероприятий программы. Направление бюджетных 

средств на реализацию мероприятий Муниципальной программы осуществляется согласно 

перечню мероприятий Муниципальной программы по источникам финансирования (средства 

федерального и областного бюджета в соответствии с Законом Архангельской области об 

областном бюджете на текущий год и на плановый период, средства местного бюджета в 

соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» о бюджете муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на текущий год и на плановый период).  

3. Финансирование мероприятий программы осуществляется: 

а) согласно утвержденной смете Отдела по культуре и туризму; 

б) путем предоставления муниципальным образовательным учреждениям, 

подведомственным отделу по культуре и туризму, субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на реализацию 

мероприятий программы в соответствии с Порядком определения объема и условий 

предоставления  бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» субсидий  на возмещение нормативных затрат, связанных 

с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ), утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» от 15.07.2011 № 981 «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления  бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования «Котласский муниципальный район» субсидий  на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ)»; 

в) путем предоставления муниципальным образовательным учреждениям, 

подведомственным отделу по культуре и туризму, субсидии на иные цели. 

 

Раздел 5.  Система управления реализацией муниципальной 

программы 
 

Управление и контроль за реализацией муниципальной  программы осуществляется 

ответственным исполнителем муниципальной  программы. 

Контроль за рациональным использованием исполнителем выделяемых финансовых 

средств осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»  по социальным вопросам. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы представляет в  экономическое  

управление  ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, - годовой отчет 

о выполнении муниципальной  программы. 
После согласования с  экономическим  управлением администрации  муниципального  

образования «Котласский  муниципальный  район»  на основании оценки эффективности 

реализации муниципальной  программы, полученной по итогам ее выполнения за отчетный 

финансовый год, ответственный исполнитель вносит на рассмотрение    администрации МО 

«Котласский муниципальный район»  проект распоряжения   об утверждении годового отчета 

который предусматривает одно из следующих решений: 

сохранить предусмотренные в муниципальной  программе объемы финансового 

обеспечения из районного бюджета в очередном финансовом году, если значение интегральной 

оценки эффективности реализации муниципальной  программы составляет выше 80 баллов; 

осуществить корректировку муниципальной  программы с учетом исключения 

низкоэффективных и неэффективных мероприятий, если значение интегральной оценки 

эффективности реализации муниципальной  программы составляет от 50 до 80 баллов 
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включительно; 

досрочно прекратить реализацию муниципальной  программы, если значение 

интегральной оценки эффективности реализации муниципальной  программы составляет менее 

50 баллов включительно. 

Утвержденный    администрацией  МО «Котласский  муниципальный  район»  отчет в 

течение 10 рабочих дней  подлежит размещению на официальном сайте ответственного 

исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 



Приложение №1 к муниципальной программе 

«Развитие культуры и туризма на территории  

Котласского района на 2014-2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район»  

«Развитие  культуры и туризма  на территории Котласского района на 2014-2020 годы» 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

Источник      

финансирован
ия 

Объем финансирования, тыс.рублей Показатели 

результата 

реализации 
мероприятия по 

годам 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями культуры 

Обеспечение 

предоставления 
муниципальных услуг 

Отдел по 

культуре и 

туризму, Отдел 

по 
конкурентной 

политике 

Экономическог

о управления 

всего: 250 741,75 36 489,16 33 893,24 32 727,65 33 815,60 38 672,60 37 566,60 37 576,90 

Содержание 

учреждений культуры 

и дополнительного 

образования детей: 

2014-2016гг.- 5 

учреждений; 2017-

2020гг. - 4 учреждения 

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
2 649,10 0,00 0,00 0,00 1 712,90 936,20 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
234 798,44 35 134,62 32 189,12 30 500,20 29 718,10 35 861,90 35 692,10 35 702,40 

внебюджетны

е средства 
13 294,21 1 354,54 1 704,12 2 227,45 2 384,60 1 874,50 1 874,50 1 874,50 

Обеспечение 

деятельности отдела по 

культуре и туризму 

Отдел по 

культуре и 

туризму 

всего: 48,21 1,72 5,69 8,50 7,40 10,90 7,00 7,00 

Содержание аппарата 

отдела по культуре и 

туризму 

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
48,21 1,72 5,69 8,50 7,40 10,90 7,00 7,00 

внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Трудоустройство 

несовершеннолетних в 
период каникул 

Отдел по 

культуре и 
туризму 

всего: 30,30 22,40 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

2016 год - 8 человек 

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюджет 

местный 

бюджет 
30,30 22,40 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Повышение средней 

заработной платы 
работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

в целях реализации 
Указа Президента 

Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях 
по реализации 

государственной 

социальной политики» 

Отдел по 

культуре и 
туризму, 

Финансовое 

управление 

всего: 24 008,90 0,00 0,00 0,00 13 381,60 10 627,30 0,00 0,00 

Достижение средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

до уровня 30935,47 

рублей в 2017 году, 

36800 - в 2018 году 

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
22 812,40 0,00 0,00 0,00 13 247,80 9 564,60 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
476,90 0,00 0,00 0,00 53,30 423,60 0,00 0,00 

внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

поселений 
719,60 0,00 0,00 0,00 80,50 639,10 0,00 0,00 

Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры 

Организация досуга 

населения, сохранение 

и развитие 

традиционной 
народной культуры, 

поддержка 

общественных 

инициатив, 
направленные на 

развитие творчества 

Отдел по 

культуре и 

туризму 

всего: 632,46 381,09 223,81 27,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение 

количества и качества 

мероприятий, 

повышение 

посещаемости и 

организация  досуга 

населения, 

привлечение  к 

творчеству, 

вовлечение в клубные 

формирования,  

развитие партнерских 

отношений. 

Стимулирование 

инновационной 

деятельности, 

применение новых 

форм работы 

учреждений, 

реализация до 12  

новых проектов в год. 

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
632,46 381,09 223,81 27,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Установка дорожных 

указателей к объектам 
культурного наследия 

Отдел по 

культуре и 
туризму 

всего: 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Установка указателей 

к 2 объектам 

культурного наследия: 

храмовый комплекс 

«Туровец»; музей 

русской печи 

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



местный 
бюджет 

25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
«Печерино» 

внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия по 
развитию материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры                     

Отдел по 
культуре и 

туризму 

всего: 272,98 115,00 157,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внедрение новых 

технологий, 

удовлетворение 

информационных 

потребностей 

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
272,98 115,00 157,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Возмещение мер 

социальной поддержки 

по предоставлению 
компенсации расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

Отдел по 

культуре и 

туризму 

всего: 11 531,62 1 320,00 1 441,88 1 435,74 1 879,50 1 818,10 1 818,30 1 818,10 
Закрепление 

педагогических кадров 

в образовательных 

учреждениях, 

специалистов 

учреждений культуры: 

2016 год-20 педагогов; 

24 

квалифицированных 

специалиста 

в том числе:                 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 
бюджет 

8 002,48 735,80 909,18 935,90 1 433,80 1 329,20 1 329,40 1 329,20 

местный 
бюджет 

3 529,14 584,20 532,70 499,84 445,70 488,90 488,90 488,90 

внебюджетны
е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Региональный арт-
фестиваль Козьмы 

Пруткова и 

традиционная 

Прокопьевская ярмарка 

Отдел по 
культуре и 

туризму 

всего: 1 935,00 540,00 510,00 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
965,00 220,00 260,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
870,00 320,00 250,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетны

е средства 
100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подключение 

общедоступных 

библиотек к сети 
"Интернет" и развитие 

системы 

библиотечного дела 

Отдел по 

культуре и 

туризму 

всего: 73,90 0,00 65,00 0,00 0,00 8,90 0,00 0,00  

в том числе:                 

федеральный 
бюджет 

29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

35,00 0,00 26,10 0,00 0,00 8,90 0,00 0,00 

внебюджетны 9,90 0,00 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



е средства 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований и 

государственных 
библиотек городов 

Москвы и Санкт-

Петербурга 

Отдел по 

культуре и 

туризму 

всего: 38,60 0,00 15,60 13,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

повышение 

доступности услуг 

библиотеки, 

обновление книжного 

фонда 

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
28,60 0,00 15,60 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поддержка 

деятельности 

муниципальных 

учреждений по работе 
с молодежью 

Отдел по 

культуре и 

туризму 

всего: 83,50 0,00 0,00 50,00 33,50 0,00 0,00 0,00 

 

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
80,00 0,00 0,00 50,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 

внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение развития 

и укрепления 
материально-

технической базы 

муниципальных домов 

культуры в МО 
"Сольвычегодское" 

Отдел по 

культуре и 
туризму, 

Финансовое 

управление 

всего: 172,50 0,00 0,00 0,00 172,50 0,00 0,00 0,00 

 

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
172,50 0,00 0,00 0,00 172,50 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Развитие кадрового потенциала 

Организация целевого 

обучения специалистов 

для учреждений 

культуры района с 

последующей 
отработкой в течение 

5-ти лет в учреждениях 

культуры Котласского 

района 

Отдел по 

культуре и 

туризму 

всего: 233,29 101,25 32,00 39,24 60,80 0,00 0,00 0,00 

Отраслевое обучение 

специалистов для 

учреждений культуры 

района (1 чел. в Вузах, 

выпускается в 2018 

году) 

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
233,29 101,25 32,00 39,24 60,80 0,00 0,00 0,00 

внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сопровождение Отдел по всего: 10,25 4,25 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отраслевое обучение 



учебного процесса 
студентов (надбавка к 

стипендии, 

проживание в 

общежитии); 
поддержка молодых 

специалистов (выплата 

единовременного 

пособия при 
поступлении на 

работу) 

культуре и 
туризму 

в том числе:                 специалистов для 

учреждений культуры 

района (1 чел. в Суз) 
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
10,25 4,25 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по программе - 

всего: 289 863,26 38 974,87 36 351,20 35 244,59 49 350,90 51 147,80 39 391,90 39 402,00  

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
57,60 0,00 44,60 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
34 706,48 955,80 1 169,18 1 495,90 16 597,00 11 830,00 1 329,40 1 329,20 

местный 

бюджет 
240 975,47 36 664,53 33 423,40 31 408,24 30 288,80 36 804,20 36 188,00 36 198,30 

внебюджетн

ые средства 
13 404,11 1 354,54 1 714,02 2 327,45 2 384,60 1 874,50 1 874,50 1 874,50 

бюджет 

поселений 
719,60 0,00 0,00 0,00 80,50 639,10 0,00 0,00 



Приложение №2 к муниципальной программе 

«Развитие культуры и туризма на территории  

Котласского района на 2014-2020 годы»  

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

Целевых показателей  муниципальной  программы 

МО «Котласский муниципальный район» 

«Развитие  культуры и туризма 

на территории  Котласского района на 2014-2020 годы» 

Ответственный исполнитель:  отдел по культуре  и туризму администрации 

МО «Котласский  муниципальный район» 

Наименование  целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

Базовый год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Осуществление на территории Котласского района  политики в сфере культуры,  повышение доступности и  качества услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры 

 

Посещаемость населением мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры, человек 
человек 163204 166468 171462 176605 176605 176605 176605 176605 

Доля жителей сельских населенных пунктов, 

охваченных услугами культурно-досуговых 

учреждений от общего количества жителей  

% 70 74 78 83 88 90 90 90 

Задача  2. Обеспечение свободного доступа к информации и знаниям путем создания качественно новой системы информационно-библиотечного 

обслуживания населения, и  повышение доступности и качества услуг, представляемых в сфере культуры 
Увеличение количества новых экземпляров 

библиотечного фонда МУК МБС на 1000 человек 

населения, экземпляров 

ед. 

81 88 91 93 93 93 93 93 



 

 

 

 

 

 

Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек Котласского 

района 

экз. 800 1700 2700 3800 5000 6300 6300 6300 

Доля муниципальных библиотек, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

% 70 75 81,2 87,5 93 100 100 100 

Задача 3. Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи 

Доля детей, посещающих клубные формирования на 

базе культурно-досуговых учреждений, от общего 

количества участников клубных формирований 

% 10 11 12 13 13,5 14 14,5 15 

Доля учащихся – победителей и призеров конкурсов, 

фестивалей, выставок различного статуса от общего 

количества учащихся детских школ искусств 

% 13 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 

Задача 4. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры  и модернизация материально-технической базы учреждений культуры 

Увеличение количества культурно-досуговых 

мероприятий 
ед. 1630 1640 1650 1655 1660 1660 1660 1660 

Количество объектов муниципальных учреждений 

культуры и учреждений дополнительного 

образования, в которых проводился капитальный 

ремонт, зданий 

 

ед. 
0 1 1 1 1 1 1 1 

Задача 5. Приобщение населения к историко–культурному наследию, развитию туризма 

Увеличение количества посетителей, потока туристов  чел. 22100 24310 26741 29400 29400 29400 29400 29400 

Задача 6. Содействие развитию народного промысла и ремесел 

Создание Центра народных промыслов и ремесел ед. - 1 - - - - - - 

Задача 7 Развитие кадрового  потенциала  

Повышение профессионального уровня работников чел. 50 56 61 66 66 66 66 66 

Увеличение количества специалистов с высшим 

образованием 
чел. 2 4 1 1 1 1 1 1 



Приложение №3 к муниципальной программе 

«Развитие культуры и туризма на территории  

Котласского района на 2014-2020 годы»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

МО «Котласский муниципальный район» 

«Развитие культуры и туризма на территории Котласского района на 2014-2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель – отдел по культуре и туризму 

 

Статус 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы, 

подпрограм

мы 

Объем 

финансиро

вания по 

источника

м тыс. руб. 

В том числе тыс. руб. 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 11 

1. 

Муниципальна

я программа 

"Развитие 

культуры и 

туризма на 

территории 

Котласского 

района на 

2014-2020 

годы" 

Всего 289 863,26 38 974,87 36 351,20 35 244,59 49 350,90 51 147,80 39 391,90 39 402,00 

В том 

числе: 
                

Федеральн

ый бюджет 
57,60 0,00 44,60 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 
34 706,48 955,80 1 169,18 1 495,90 16 597,00 11 830,00 1 329,40 1 329,20 

Местный 

бюджет 
240 975,47 36 664,53 33 423,40 31 408,24 30 288,80 36 804,20 36 188,00 36 198,30 

Внебюджет

ные 

источники 

13 404,11 1 354,54 1 714,02 2 327,45 2 384,60 1 874,50 1 874,50 1 874,50 

Бюджет 

поселений 
719,60 0,00 0,00 0,00 80,50 639,10 0,00 0,00 


