
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 декабря  2017 года                     № 1387 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Спорт и Молодежь Котласского 

района на 2014–2020 годы» 

 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 07.02.2017 №  139, п о с т а н о в л я ю:  

внести следующие изменения в муниципальную программу                                    

«Спорт и Молодежь Котласского района на 2014–2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013   № 1919: 

1. В паспорте программы строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования  –  8742,0  тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета –  1000,0 тыс. рублей 

средства бюджета Архангельской области – 4504,4 тыс. рублей 

средства местного бюджета –  3237,6 тыс. рублей». 



2. Приложение № 2 – «Перечень мероприятий муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район»  «Спорт и Молодежь 

Котласского района на 2014–2020 годы» изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Приложение № 3 – «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» «Спорт 

и Молодежь Котласского района на 2014–2020 годы» изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                     

на заведующего отделом по физкультуре, спорту и молодежи администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                                               Т.В. Сергеева 
 

 

 

 

 
Куликов Александр Сергеевич 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1919 

(в ред. от 28.12.2017 № 1387) 

                                                                                                                       

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы МО «Котласский 

муниципальный район» 

«Спорт и Молодежь  Котласского района на 2014–2020 годы» 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

Источник      

финансирования 

     

2017г. 

 

2018 г. 

 

2019г. 

 

2020г.  всего  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

1 –  Научно-методическое, информационное и 

кадровое обеспечение, повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки в сфере 

физического воспитания, спортивной подготовки и 

молодежной политики 

отдел по физической 

культуре, спорту и 
молодежи 

Итого: 30 0 - - - 10 10 10 

в том числе:         

Федеральный 

бюджет 
        

Областной 

бюджет 
        

Местный 

бюджет 
30 0 -  - 10 10 10 

Внебюджетные 

средства 
        

2 - Развитие массовой физической культуры и 

спорта, поддержка и развитие детско-юношеского 

спорта 

отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежи 

Итого: 1221,93 686 173,1 114,83 61 47 70 70 

в том числе:         

Федеральный 

бюджет 
        

Областной 

бюджет 
58,1 16 33,1 9     

Местный 

бюджет 
1173,83 670 140 105,83 61 47 70 70 

Внебюджетные 

средства 
        

3 Подготовка спортивного резерва, спортивных 

сборных команд Котласского района 

отдел по физической 

культуре, спорту и 
молодежи 

Итого: 125 55 - - - 20 25 25 

в том числе:         

Федеральный 

бюджет 
        

Областной 

бюджет 
30 30 -      

Местный 

бюджет 
95 25 -  - 20 25 25 

Внебюджетные         



средства 

4 Пропаганда здорового образа жизни отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежи 

Итого: 60 12 - 5 10 13 10 10 

в том числе:         

Федеральный 

бюджет 
        

Областной 

бюджет 
        

Местный 

бюджет 
60 12 - 5 10 13 10 10 

Внебюджетные 

средства 
        

5 Укрепление и развитие материально-спортивной 

базы 

отдел по физической 

культуре, спорту и 
молодежи 

Итого: 95,3 28 30 12,3 - 5 10 10 

в том числе:         

Федеральный 

бюджет 
        

Областной 

бюджет 
42,3  30 12,3     

Местный 

бюджет 
53 28 -  - 5 10 10 

Внебюджетные 

средства 
        

6 Строительство спортивных объектов и 

сооружений, развитие сети плоскостных 

спортивных сооружений 

отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежи 

Итого: 7018 4000 1474 1544 - - - - 

в том числе:         

Федеральный 

бюджет 
1000 1000       

Областной 

бюджет 
4374 2000 1474 900     

Местный 

бюджет 
2644                      1000 - 644 - - - - 

Внебюджетные 

средства 
        

7 Вовлечение молодежи в социально-значимую 

практику; поддержка созидательной активности 
молодежи, молодежных инициатив 

отдел по физической 

культуре, спорту и 
молодежи 

Итого: 124,8 50 6 8,8 15 15 15 15 

в том числе:         

Федеральный 

бюджет 
        

Областной 

бюджет 

        

Местный 

бюджет 
124,8 50 6 8,8 15 15 15 15 

Внебюджетные 

средства 
        

8 Поддержка молодежи в сфере труда и занятости 

 

отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежи 

Итого: 15 0 - - - 5 5 5 

в том числе:         

Федеральный 

бюджет 
        

Областной 

бюджет 
        

Местный 

бюджет 
15 0 - - - 5 5 5 

Внебюджетные         



средства 

           

9 Профилактика негативных проявлений, 

правонарушений в молодёжной среде, воспитание 

гражданственности и патриотизма 

отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежи 

Итого: 55,47 20 4 2,47 10,5 5 5 5 

в том числе:         

Федеральный 
бюджет 

        

Областной 

бюджет 

        

Местный  
бюджет 

55,47 20 4 2,47 10,5 5 5 5 

Внебюджетные 

средства 
        

  Итого: 8742,0 4851,0 1687,1 1687,4 96,5 120 150 150 



                                                                                                                                                                                                                  

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1919 

(в ред. от 28.12.2017 № 1387) 

 

  

 
 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Котласский 

муниципальный район» 

«Спорт и Молодежь  Котласского района на 2014–2020 годы» 
   

    Ответственный исполнитель муниципальной  программы – отдел по физической культуре, спорту и молодежи 

    
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем  

финансирования 

по источникам 

тыс. рублей 

Всего, 

тыс. 

руб. 

В том числе, тыс. рублей  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная  

программа          
«Спорт и Молодежь  

Котласского района на 

2014–2020 годы» 
 

всего             8742,0 4851,0 1687,1 1687,4 96,5 120 150 150,0 

в том числе:              

Федеральный 

бюджет 

1000,0 1000,0       

Областной  

бюджет   

4504,4 2046,0 1537,1 921,3     

Местный 

бюджет 

3237,6 1805,0 150,0 766,1 96,5 120 150 150,0 

Внебюджетные 

источники              

        

 

 

 


