
 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 июля 2022 года                                                                                     № 545 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры и туризма на территории 

Котласского муниципального 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 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 «Общий 

объем финансирования 290187,4 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 12371,1 тыс. рублей, средства бюджета 

Архангельской области – 9574,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 

250653,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 17648,2 тыс. рублей, 

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

финансирования 290472,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального 

бюджета – 12371,1 тыс. рублей, средства бюджета Архангельской области – 

9574,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 250938,2 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 17648,2 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 строкой «Мероприятия по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами 

организаций культуры» повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых в сфере культуры в столбце «Всего» и «2022 год» 

в подстроке «всего» внести цифру «284,5»; в подстроке «местный бюджет» 

внести цифру «284,5».   

1.2.2. в строке «Всего по программе» в столбце «всего» в подстроке 

«всего» цифру «290187,4» заменить на цифру «290472,0»; в подстроке 

«местный бюджет» цифру «250653,7» заменить на цифру «250938,2»; 

в столбце «2022» в подстроке «всего» цифру «81680,1» заменить на цифру 

«81964,6»; в подстроке «местный бюджет» цифру «72169,4» заменить 

на цифру «72453,9». 

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» цифру «290187,4» заменить на цифру «290472,0»; 

в подстроке «местный бюджет» цифру «250653,7» заменить на цифру 

«250938,2»; в столбце «2022» в подстроке «всего» цифру «81680,1» заменить 

на цифру «81964,6»; в подстроке «местный бюджет» цифру «72169,4» 

заменить на цифру «72453,9». 

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». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                            Т.В. Сергеева 

 
Сезина И.А.,  

(81837) 2-19-10 


