
Утверждена постановлением администрации  

муниципального образования «Котласский  

муниципальный район» от 26.12.2013 года № 1915  
 (в ред. от 16.01.2019 № 28) 

 

Паспорт 

муниципальной  программы 

«Развитие культуры и туризма» 

на территории  Котласского района» на 2014–2021 годы 
 

Наименование муниципальной  

программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры  

и туризма на территории  Котласского района» на 2014–

2021 годы 

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 

муниципальной программы 

2014–2021 годы 

Программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования  –  360267,56 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета –  68,20 тыс. рублей; 

средства бюджета Архангельской области –  34292,38 тыс. 

рублей; 

средства местного бюджета –  309747,17 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 15508,71 тыс. рублей; 

бюджет поселений – 651,1  тыс. рублей 
 


