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Наименование муниципальной  

программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры  

и туризма на территории Котласского района 

Архангельской области» (далее – Программы) 

Ответственный исполнитель Отдел по культуре и туризму администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области 

Соисполнители 

муниципальной  программы 

Финансовое управление администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

Экономическое управление администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

МУК «Муниципальная библиотечная система Котласского 

муниципального района»; 

МБУ  ДО «Шипицынская детская школа искусств № 26»; 

МБОУ ДО «Приводинская детская школа искусств № 32»; 

МБУ ДО «Сольвычегодская детская  музыкальная школа  

№ 44» 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

нет 

Цели муниципальной 

программы 

1. Обеспечение конституционного права граждан 

на участие в культурной жизни, доступ населения 

к культурным ценностям и информационным ресурсам, 

создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры Котласского района.  

2. Создание благоприятных условий для формирования 

в Котласском муниципальном районе современного 

туристско-рекреационного комплекса, развития индустрии 

туризма и гостеприимства, создание комфортной 

туристской инфраструктуры и востребованных 

туристских продуктов на рынке въездного и внутреннего 

туризма. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Осуществление на территории Котласского района  

политики в сфере культуры, адаптивной системы 

управления отраслью, основанной на применении 

функционального и проектного подходов. 

2. Доступность качественного дополнительного обучения 

детей, содействие эстетическому и нравственному 

патриотическому воспитанию. Поддержка музыкальных  



и творческих коллективов района. 

3. Повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых организациями культуры через: 

- мониторинг общественного мнения о качестве 

культурно-досуговых услуг, выявление культурных 

и социально-значимых предпочтений населения; 

- сохранение и приумножение кадрового потенциала 

организаций культуры; 

- развитие кадрового  потенциала, путем проведения 

в системе семинаров по повышению квалификации. 

4. Совершенствование системы библиотечного 

обслуживания, повышение качества и доступности 

библиотечных услуг для населения, обеспечение 

свободного доступа к информации и знаниям.  

5. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры  

и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры. 

6. Приобщение населения к историко-культурному 

наследию, развитию туризма на территории Котласского 

района, а также развитие межрегиональных                                   

и  международных  культурных  связей. 

7. Содействие развитию народных  промыслов и ремесел. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2021–2023 годы 

Программа реализуется в один этап 

 Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования  –  168 075,40  тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета –0,0  тыс. рублей; 

средства бюджета Архангельской области – 3 254,10  тыс. 

рублей; 

средства местного бюджета –  159 197,8  тыс. рублей; 

внебюджетные источники –  5 623,50  тыс. рублей; 

бюджет поселений –  0,00 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 организациями 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 организаций культуры является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, учреждения 

дополнительного образования выполняют образовательные, воспитательные, 

досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-

эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. 

Организации 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 района. Неотъемлемым компонентом культурной 

среды выступают музыкальные и творческие коллективы, творческие союзы, 

система дополнительного музыкального и художественного воспитания детей 

и подростков. 

В Котласском муниципальном районе  осуществляют свою деятельность: 

- МУК «Муниципальная библиотечная система Котласского 

муниципального района» (15 структурных подразделений библиотек, отдел 

инноваций в составе которого туристско- информационный центр и центр 

по работе с молодежью); 

- организации дополнительного образования (2 детских школы искусств 

и музыкальная школа); 

- Культурно-досуговая  сфера осуществляет свою деятельность в составе 

поселений; 

- Государственное учреждение культуры «Сольвычегодский историко-

художественный музей» имеет областное подчинение. 

Муниципальная  программа  «Развитие культуры и туризма на территории  

Котласского района Архангельской области»  определяет основные направления 

развития отраслей в  Котласском муниципальном районе Архангельской области. 



При разработке Муниципальной программы в основу легла Стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на период до 2035 года, утвержденная решением 

Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 27.03.2020 

№ 518. 

Муниципальная программа является инструментом регулирования 

деятельности заинтересованных сторон: администрация Котласского 

муниципального района и хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования, в части сохранения, 

развития и эффективного использования культурного наследия и культурного 

потенциала Котласского района. 

Основными достоинствами применения программно-целевого метода 

при реализации Муниципальной программы, являются: 

- комплексность решения проблемы, достижения цели и задач; 

- концентрация финансовых и человеческих ресурсов; 

- определение приоритетности мероприятий, очередности и сроков 

их реализации, исходя из их социальной и экономической целесообразности, 

а также с учетом размеров финансирования; 

- соотношение имеющихся и планируемых финансовых ресурсов 

с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям Программы; 

- эффективность использования бюджетных средств; 

- создание благоприятных условий, необходимых для дальнейшего 

развития сферы культуры и туризма. 

Программа взаимоувязана с  государственной программой Архангельской 

области «Культура Русского Севера» на основе соглашений на получение 

субсидий между профильным министерством и Котласским муниципальным 

районом. 

Библиотечное обслуживание населения 

Ключевым звеном в создании единого информационного и культурного 

пространства, в реализации конституционных прав граждан на доступ 

к информации и культурным ценностям являются библиотеки. 

В фондах библиотечной системы хранится 126600 экземпляров, число 

зарегистрированных пользователей составляет 10847 человек, количество 

посещений 51048 ед. в год, охват населения библиотечными услугами составляет 

59 %, выполняется выдача справок более 8400 экземпляров, специалистами 

организаций проводится более 1880 публичных мероприятий. Число новых 

поступлений на одну тысячу населения приходится 255 экземпляра. 



Не удается преодолеть негативную тенденцию снижения библиотечных 

фондов. Идет процесс списания книжных фондов по причине их морального 

и физического устаревания. 

В период стремительного развития интернет-технологий необходимо 

ускорить процессы модернизации библиотек, превратить их в информационные 

центры для самых различных категорий населения. 

При библиотеках создано 29 внестационарных пунктов обслуживания. 

Сегодня информатизация библиотек является обязательным условием 

для обеспечения населения современными библиотечными услугами,  

из 15 библиотек 13 оснащены компьютерной техникой и подключены к сети 

Интернет, что составляет 90% муниципальных библиотек района. Улучшить 

библиотечное обслуживание поможет создание библиотек нового типа – 

Модельная библиотека в рамках Национального проекта «Культура». 

Это современное пространство, обновленный книжный фонд, интерактивная 

техника. Разработан стратегический план для участия в конкурсе на получение 

субсидии  из федерального бюджета на создание 4 Модельных библиотек. Первая 

будет создана на базе Центральной библиотеки в пос. Шипицыно, разработана 

концепция на модернизацию библиотечного пространства в Удимской 

библиотеке пос. Удимский. Предстоит отремонтировать помещения 

Сольвычегодской городской библиотеки, и провести реконструкцию и 

капитальный ремонт здания под Приводинскую библиотеку. В рамках 

регионального проекта «Культурная среда» запланировано участие в конкурсном 

отборе по приобретению специализированного автотранспорта для улучшения 

качества обслуживания жителей Котласского района услугами учреждений 

культуры.                                

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 и 2 школ искусств, осуществляет работу 

по художественно-эстетическому обучению и воспитанию детей и подростков. 

Обучение по дополнительным предпрофессиональным  программам ведется 

в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в областях искусств: живопись, музыкальный фольклор, фортепиано, народные 

инструменты,  искусство театра,  хоровое пение, хореографическое творчество. 

Школа также развивает дополнительные общеразвивающие программы в области 

музыкального и декоративно-прикладного искусства, дополнительные 

образовательные программы художественно-эстетической направленности.  



Доля охвата детей в возрасте от 6 до 17 лет, обучающихся в детских 

школах искусств района, составляет 17,5 процентов (288 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 организаций 

дополнительного образования.  

Основными проблемами развития образовательной системы отрасли 

культуры является устаревшие здания организаций, которые не отвечают 

современным требованиям, ограниченность площадей, занимаемых школами 

искусств. В настоящее время отсутствуют типовые проекты по строительству 

новых школ искусств, а у муниципального образования нет финансовых средств 

на проектирование новых зданий, требует обновления материально-техническая 

база, оснащение инструментарием и современными техническими средствами 

обучения, компьютерной техникой. 

В настоящее время в образовательных организациях культуры и искусств 

накопились проблемы комплектации педагогическими кадрами: не хватает 

преподавателей по новым специальностям в области современного искусства, 

медиатехнологий. 

Важнейшим условием обеспечения эффективности реализации программы 

является создание условий для постепенного увеличения внебюджетных 

источников и формирования многоканальной системы финансирования 

организаций культуры. 

Резюмируя проблемы развития сферы культуры отметим главные: 

- недостаточность комплектования, малая оснащенность большинства 

библиотек современной компьютерной и оргтехникой не обеспечивает 

пользователю получение информации в полном объеме; 

- несоответствие помещений и оборудования  школ искусств; 

- несоответствие технического оснащения и специализированного 

оборудования большинства организаций культуры и школ искусств современным 

требованиям (большой износ оборудования, музыкальных инструментов, 

сценических костюмов, значительная нехватка осветительной, звуковой, 

видеоаппаратуры); 

- недостаточность средств для участия одаренных детей и молодежи 

в конкурсных мероприятиях, что ограничивает возможности в реализации 

творческого потенциала подрастающего поколения муниципального образования; 

 

 



- низкий уровень оснащения организаций культуры системами охранной, 

противопожарной безопасности и системами видеонаблюдения, необходимыми 

для обеспечения безопасности нахождения граждан в местах массового 

пребывания. 

В целом, анализируя показатели деятельности муниципальных организаций 

культуры можно сделать следующий вывод: система организаций культуры 

позволяет решать проблемы сохранения и развития системы художественного 

образования, поддержки молодых дарований и развития творческого потенциала 

населения Котласского района, создания условий для доступа к информационным 

ресурсам, организации досуговых мероприятий.       

Развитие сферы туризма  на территории Котласского района                                        

и сохранение историко-культурного наследия,  народного творчества, 

промыслов   и ремесел 

Одним из важных направлений муниципальной программы станет развитие 

внутреннего туризма  народного творчества, промыслов и ремесел в Котласском 

районе. Духовно-исторические ценности Котласского района, его природные 

богатства составляют особый ресурсный потенциал, который делает район 

перспективной территорией для развития въездного туризма. 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, событийных мероприятий, 

совместная реализация проекта шести территорий юго-востока Архангельской 

области «Северное трехречье», стимулируют развитие въездного туризма 

и свидетельствуют  об устойчивом спросе на богатейший туристский потенциал 

Котласского района.  

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 организациях культуры работают клубы 

по интересам и кружки декоративно-прикладного творчества. 

В  МУК «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального 

района» создан отдел инноваций, народной культуры, туризма и краеведения, 

с целью объединения всех мастеров для более плодотворной деятельности.  

В Котласском районе, в числе факторов, сдерживающих развитие 

въездного туризма: отсутствие или недостаток в муниципальных образованиях 

поселениях  объектов инфраструктуры для  развития туризма, а именно:  

недостаток комфортабельных мест размещения и предприятий общественного 

питания, ориентированных на приѐм 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 отдельных мероприятий 

муниципальной программы, координирующих 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 

Цели Муниципальной программы: 

1. Обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной 

жизни, доступ населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 

Котласского района.  

2. Создание благоприятных условий для формирования в Котласском 

муниципальном районе современного туристско-рекреационного пространства, 

развития индустрии туризма и гостеприимства, создание комфортной туристской 

инфраструктуры и востребованных туристских продуктов на рынке въездного 

и внутреннего туризма.  

Задачи Муниципальной программы: 

1. Осуществление на территории Котласского района  политики в сфере 

культуры, адаптивной системы управления отраслью, основанной на применении 

функционального и проектного подходов. 

2. Доступность качественного дополнительного обучения детей, 

содействие эстетическому и нравственному патриотическому воспитанию. 

Поддержка музыкальных  и творческих коллективов района. 

3. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых 

организациями культуры через: 

- мониторинг общественного мнения о качестве культурно-досуговых 

услуг, выявление культурных и социально-значимых предпочтений населения; 



- сохранение и приумножение кадрового потенциала организаций 

культуры; 

- развитие кадрового  потенциала, путем проведения в системе семинаров 

по повышению квалификации. 

4. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение 

качества и доступности библиотечных услуг для населения, обеспечение 

свободного доступа к информации и знаниям.  

5. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры  и модернизация 

материально-технической базы учреждений культуры. 

6. Приобщение населения к историко-культурному наследию, развитию 

туризма на территории Котласского района, а также развитие межрегиональных 

и международных  культурных  связей. 

7. Содействие развитию народных  промыслов и ремесел. 

Основные целевые показатели Муниципальной программы: 

1. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры 

и искусства в МО «Котласский муниципальный район». 

2. Доля населения участвующих в культурно-просветительских  

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 

и создание благоприятных условий для творческой деятельности 

и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых 

услуг и мероприятий в сфере культуры и народного творчества. 

3. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, обучающихся в ДШИ, от общего 

количества детей данного возраста в Котласском муниципальный районе. 

4. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма, 

формирование позитивного имиджа Котласского района на туристском рынке. 

5. Численность граждан Российской Федерации и иностранных государств, 

въезжающих с туристскими целями и размещенных в коллективных                                    

и иных средствах размещения. 

Для оценки эффективности реализации Программы будут использованы 

показатели (индикаторы) характеризующие: 

- достижение цели Программы; 

- результаты решения задач и выполнения основных мероприятий 

Программы.  

Целевые показатели (индикаторы) устанавливаются и определяются 

в соответствии со статистическими отчетами учреждений. Полный перечень 

показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений 

по годам еѐ реализации представлен в Приложении № 2 к Программе. 



Ожидаемые результаты реализации  программы:  

1. Выполнение целевых показателей  Региональной составляющей 

Национального проекта «Культура» к 2025 году: 

- прирост  посещений общедоступных библиотек  на 10 %, 

- прирост участников читательских (клубных) объединений на 6 %, 

- прирост  учащихся ДШИ на 10 %. 

2. Обеспечение охвата не менее чем 80 процентов жителей сельских 

населенных пунктов услугами культурно-досуговых организаций в стационарной 

и вне стационарной формах. 

3. Обеспечение подключения  к  информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» не менее 90 процентов от общего количества муниципальных 

библиотек района. 

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы  

Перечень подпрограмм муниципальной программы отсутствует. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Финансирование Муниципальной программы происходит в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке на очередной 

финансовый год и плановый период до 2023 года. 

Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется 

за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета, 

федерального бюджета и внебюджетных источников. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Котласского муниципального района «Развитие культуры и туризма 

на территории Котласского района Архангельской области» представлено 

в приложении № 3. 

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. 

Объемы финансирования Муниципальной программы за счет средств 

бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета, 

исходя из возможностей. 

5. Система управления реализацией Муниципальной программы 

Отдел по культуре и туризму администрации Котласского муниципального 

района осуществляет руководство и текущее управление реализацией 



Муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции 

муниципальные правовые акты, необходимые для еѐ реализации, проводит анализ 

и формирует предложения по рациональному использованию финансовых 

ресурсов Муниципальной программы. 

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению 

с объемами, предусмотренными Муниципальной программой, уточняются 

объемы финансирования за счет средств бюджета Котласского муниципального 

района, средств бюджета Архангельской области, федерального бюджета 

и внебюджетных источников. 

Мероприятия Муниципальной программы могут ежегодно 

корректироваться с учетом выделяемых на реализацию Муниципальной 

программы финансовых средств и необходимости обеспечения решения 

поставленных задач.  

Отдел по культуре и туризму администрации Котласского муниципального 

района обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

программных мероприятий, целевому и эффективному использованию 

бюджетных средств, ведению отчетности по реализации Муниципальной 

программы в установленном порядке и в установленные сроки,                                          

а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации 

Муниципальной программы в соответствии с установленным порядком.  

Контроль за ходом реализации Муниципальной программы осуществляется 

Главой Котласского муниципального район Архангельской области, отделом 

экономики, торговли, сельского хозяйства и муниципальных программ 

Экономического управления администрации Котласского муниципального район 

Архангельской области  и непосредственно  заместителем главы, курирующем 

вопросы отрасли культуры и туризма. 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

- дальнейшее развитие сети организаций культуры и искусства, творческих 

коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий 

доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации; 

- повысить качество услуг организаций 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 организаций культуры, влияет в итоге не только на общую социальную 

атмосферу, но и на социально-экономическое развитие района.  

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут 

препятствовать достижению запланированных результатов. К их числу относятся 

макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста 

экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской 

системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться 

на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий 

Программы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией, капитальным 

и текущим ремонтами организаций культуры и т.п.  

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости 

предоставления муниципального задания на предоставление муниципальных 

услуг (выполнение работ), что может негативно сказаться на структуре 

потребительских предпочтений населения района. 

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством 

системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой 

поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков 

выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов. 

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны 

с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски 

могут привести к неполному достижению запланированных результатов 

и целевых показателей муниципальной Программы, нарушению сроков 

выполнения мероприятий муниципальной Программы. 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 «Развитие культуры и туризма на территории  

Котласского район Архангельской области»                                                                                                                                                                                                                              

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Котласского муниципального района                        

«Развитие культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области» 

 

Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник финансирования 

  

Показатели результата 

реализации мероприятия по годам Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 11 11 7 12 

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями культуры 

Обеспечение предоставления муниципальных 

услуг 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области, 

Экономического 

управления 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области, Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

всего: 158 244,20 54 171,70 51 408,20 52 664,30 

Содержание организаций 

культуры и дополнительного 

образования детей 2021-2023 гг. - 

4 организации 

в том числе:         

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 152 620,70 52 297,20 49 533,70 50 789,80 

внебюджетные средства 

5 623,50 1 874,50 1 874,50 1 874,50 

бюджет поселений         

Повышение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

всего: 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе: 
        



2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» 

муниципального 

района 

Архангельской 

области, Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

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

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

местный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры 

Обеспечение деятельности отдела по культуре 
и туризму 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 
муниципального 

района 

Архангельской 

области 

всего: 60,00 20,00 20,00 20,00 

Содержание аппарата отдела по 
культуре и туризму 

в том числе:         

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 60,00 20,00 20,00 20,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений         

Организация досуга населения, сохранение и 

развитие традиционной народной культуры, 

поддержка общественных инициатив, 

направленные на развитие творчества 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

 

всего: 135,00 135,00 0,00 0,00 

  

в том числе:         

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

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

местный бюджет 
135,00 135,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений         

Установка знаков туристской навигации к 

объектам культурного наследия 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

всего: 10,0 10,00 0,00 0,00 

0 

в том числе:         

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

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

местный бюджет 
10,0 10,00 0,00 0,00 



внебюджетные средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений         

Мероприятия по развитию материально-

технической базы муниципальных 
организаций культуры                     

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 
района 

Архангельской 

области 

 

всего: 2 176,80 2 176,80 0,00 0,00 

Внедрение новых технологий, 

удовлетворение информационных 
потребностей 

в том числе:         

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 2 176,80 2 176,80 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений         

Возмещение мер социальной поддержки по 

предоставлению компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

 

всего: 4 495,20 1 325,40 1 564,00 1 605,80 

Закрепление педагогических 

кадров в образовательных 

организациях, специалистов 

организаций культуры: 2021 год-

20 педагогов; 24 

квалифицированных специалиста 

в том числе:         

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

областной бюджет 3 003,60 828,20 1 066,80 1 108,60 

местный бюджет 1 491,60 497,20 497,20 497,20 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений         

Региональный арт-фестиваль Козьмы 

Пруткова и традиционная Прокопьевская 
ярмарка 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 
района 

Архангельской 

области 

  

всего: 450,00 150,00 150,00 150,00 

  

в том числе:         

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

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

местный бюджет 
450,00 150,00 150,00 150,00 

внебюджетные средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений         

Подключение общедоступных библиотек к 

сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела 

  

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 
района 

Архангельской 

области 

  

всего: 7,00 7,00 0,00 0,00 

  

в том числе:         

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюджет поселений           

  

Строительство (реконструкция) и 

капитальный ремонт домов культуры 

  

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области, 

Экономического 

управления 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области, Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

 

всего: 

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

  

  

в том числе:         

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

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

местный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере туризма 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области, Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

всего: 130,00 70,00 30,00 30,00 

  

в том числе:         

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 130,00 70,00 30,00 30,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Архангельской 

области и подписка на периодическую печать 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области, 

всего: 334,00 334,00 0,00 0,00 

  

в том числе:         

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

областной бюджет 250,50 250,50 0,00 0,00 

местный бюджет 83,50 83,50 0,00 0,00 



Экономического 

управления 

администрации 

Котласского 

муниципального 

район 

а Архангельской 

области 

внебюджетные средства 

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

бюджет поселений         

Мероприятия в рамках регионального проекта 

«Культурная среда» 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области, 

Экономического 

управления 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

 

всего: 1 443,20 1 443,20 0,00 0,00 

  

в том числе:         

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 1 443,20 1 443,20 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия по поддержки отрасли культуры 

в части приобретения музыкальных 

инструментов, оборудования и материалов для 

детских школ искусств 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области, 

Экономического 

управления 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

 

всего: 250,00 250,00 0,00 0,00 

  

в том числе:         

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

Гарантии и компенсации для лиц, работающих 

в муниципальных организациях культуры 

(оплата стоимости проезда к месту отдыха) 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области, 

всего: 340,00 340,00 0,00 0,00 

  

в том числе:         

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 340,00 340,00 0,00 0,00 



Экономического 

управления 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение специализированного 

автотранспорта 

 

 

Отдел по культуре и 

туризму 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области, 

Экономического 

управления 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

 

 

всего: 

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

в том числе: 

         

федеральный бюджет 

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

областной бюджет 

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

местный бюджет 

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

внебюджетные средства 

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

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

Всего по программе   

всего: 168 075,40 60 433,10 53 172,20 54 470,10 

  

в том числе:         

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

областной бюджет 3 254,10 1 078,70 1 066,80 1 108,60 

местный бюджет 159 197,8 57 479,90 50 230,90 51 487,00 

внебюджетные средства 5 623,50 1 874,50 1 874,50 1 874,50 

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



                                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                              к муниципальной 

программе 

«Развитие культуры и туризма на территории  

Котласского района Архангельской области»  

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

Целевых показателей  муниципальной  программы Котласского муниципального района 

«Развитие  культуры и туризма на территории  Котласского района Архангельской области» 

Ответственный исполнитель:  Отдел по культуре и туризму администрации  

Котласского муниципального района Архангельской области 

Наименование  целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

Базовый год (2019) 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

 Задача 1. Удовлетворѐнность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры 2021-2025 г.г. 

Доля жителей сельских населенных пунктов, охваченных услугами учреждений 

от общего количества жителей  
% 70 74 78 83 

 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 

Число посещаемости населением Библиотек (мероприятий) 

человек 109984 116446 116518 119609 

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Котласского района 
экз. 800 1700 2700 3800 

Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
% 85 85 85 90 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Задача 3.  Развитие инновационной деятельности в сфере культуры  и модернизация материально-технической базы организаций 

культуры Создание условий  для творчества 

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий  ед. 129 135 138 140 

Увеличение числа читательских объединений (клубных формирований) ед. 10 12 13 14 

количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях ед. 288 300 314 316 

реализация инновационных проектов  до 12 в год. Привлечение внебюджетных 

источников финансирования, работа с Благотворительными  фондами 
ед. 7 8 9 10 

 Задача 4. развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи 

Доля детей, обучающихся  в организациях дополнительного образования детей 

от общего количества детей 
% 12 12 13 14 

Доля учащихся – победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок 

различного статуса от общего количества учащихся детских школ искусств 

 

% 
13 14 14,5 15 

 Задача 5.  Число работников прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в год 

Повышение профессионального уровня работников в год чел. 20 20 20 20 

 Задача 6. Количество посещений событийных мероприятий в сфере  туризма.  Содействие развитию народного промысла и ремесел 

Увеличение количества посетителей, потока туристов чел.. 7956 8000 8500 9000 

 Задача 7. Благоустройство территорий при организациях культуры  

Реализация проектов по благоустройству территорий у организаций культуры % 85 90 92 95 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие культуры и туризма на территории  

Котласского район Архангельской области» 
 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Котласского муниципального район 

«Развитие культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области» 
   

    Ответственный исполнитель муниципальной  программы – Отдел по культуре и туризму администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем  финансирования по 

источникам 

тыс. рублей 

Всего В том числе, тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная  

программа          

«Развитие культуры и туризма на 

территории Котласского района 

Архангельской области» 

 

всего             168 075,40 60 433,10 53 172,20 54 470,10 

в том числе:              

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

Областной  бюджет   3 254,10 1 078,70 1 066,80 1 108,60 

Местный бюджет 159 197,8 57 479,90 50 230,90 51 487,00 

Внебюджетные источники              5 623,50 1 874,50 1 874,50 1 874,50 

Бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

    
 


