
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 28 июля 2020 г. № 0568 - па 

  

 
с.Карпогоры 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе 

на 2017-2022 г.г.» 

  

 

 

 В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

от 03.09.2013 № 0679-па, администрация муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном 

районе на 2017-2022 г.г.». 

2. В Положение о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований поселений для 

софинансирования расходов на проведение общественно значимого мероприятия 

среди учреждений культуры муниципальных образований поселений «Пинежского 

района», утвержденного постановлением  администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» от 17 марта 2020 года № 0239-

па: 

- в пункте 17 раздела IV слова «На основании решения о победителях конкурса, 

отдел издает приказ о распределении средств районного бюджета на 

предоставление субсидий (далее - приказ)» заменить словами «На основании 

решения о победителях конкурса, отделом по культуре и туризму готовится проект 

постановления Администрации муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район»  Архангельской области о распределении субсидий 

бюджетам муниципальных образований поселений (далее - постановление)»; 

- в пункте 18 раздела IV слова «Не позднее двух месяцев со дня вступления в 

силу приказа отдел заключает с муниципальным образованием соглашение» 

заменить словами «Не позднее двух месяцев со дня вступления в силу 

постановления отдел заключает с муниципальным образованием соглашение».   



3. В подпункте 7 пункта 18 раздела V Положения о порядке и условиях 

проведения конкурса на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

образований поселений Пинежского района для софинансирования расходов 

муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Пинежского 

района Архангельской области на обеспечение доступа к сети "Интернет" с 

использованием спутниковой технологии VSAT от 17 марта 2020 года № 0239-па, 

слова «на основании протокола заседания конкурсной комиссии готовит приказ о 

распределении субсидий бюджетам поселений (далее - приказ) в течение 20 

рабочих дней со дня подписания указанного протокола» заменить словами «на 

основании протокола заседания конкурсной комиссии отделом по культуре и 

туризму готовится проект постановления Администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район»  Архангельской области о 

распределении субсидий бюджетам муниципальных образований поселений».    

4. В подпункте 8 пункта 18 раздела V Положения о порядке и условиях 

проведения конкурса на предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальных образований поселений на обеспечение развития и укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в 

сельской местности от 24 апреля 2019 года № 0333-па, слова «на основании 

протокола заседания конкурсной комиссии, указанного в абзаце втором пункта 16 

настоящего Положения, отделом по культуре и туризму готовится приказ об итогах 

конкурса» заменить словами «на основании протокола заседания конкурсной 

комиссии, указанного в абзаце втором пункта 16 настоящего Положения, отделом 

по культуре и туризму готовится проект постановления Администрации 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район»  Архангельской 

области о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований 

поселений». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Выучейскую 

Н. В., заместителя главы администрации  МО «Пинежский район» по социальной 

политике.  

6. Пункты 2,3,4 настоящего постановления распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 

7. Пункты 1,5 настоящего постановления вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

           

 

Глава муниципального образования                                                           А.С. Чечулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Утверждено 

                                                                                   постановлением администрации 

                                                                                                   МО  «Пинежский  район» 

                                                                                   от 28.07.2020 г. № 0568-па  

 

 

 

Изменения,  

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и 

туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 г.г.» 

 

 

 

1. В паспорте муниципальной программы: 

 

         а)  позицию, касающуюся объемов и источников финансирования 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

общий объем финансирования составляет – 

621 274,3 тыс. руб., 

в том числе: 

средства федерального бюджета –2 915,7 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 64 274,1 тыс. руб., 

средства районного бюджета – 386 853,9 тыс. руб., 

средства бюджета поселения – 166 862,6 тыс. руб., 

внебюджетные средства – 368,0 тыс. руб.»  

                            

б) в подразделе 2.1 позицию, касающуюся объемов и источников 

финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования составляет – 

619 114,3 тыс. руб., 

в том числе: 

средства федерального бюджета– 2 915,7 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 63 684,9 тыс. руб., 

средства районного бюджета – 385 308,1 тыс. руб., 

средства бюджета поселения – 166 862,6 тыс. руб., 

внебюджетные средства – 343,0 тыс. руб.» 

 



2. Приложение № 2 к указанной муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе  

на 2017-2022 г.г.» за счет средств районного бюджета. 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

Отдел по культуре и туризму Администрации МО « Пинежский район» 

      Статус        Наименование   

муниципальной 

программы, 

подпрограммы   

 Ответственный  исполнитель,    

  соисполнитель муниципальной 

программы (подпрограммы)   

Расходы районного бюджета, тыс. рублей 

2017 г.  2018г.   2019 

г.  

2020 г.  2021г.   2022 

г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Муниципальная 

программа          

«Развитие сферы 

культуры и туризма в 

Пинежском 

муниципальном  районе 

на 2017-2022 г.г.» 

 

всего             

в том числе: 
39885,8 51567,3 

79674,

0 

80285,

2 

67574,

6 

67867,

0 

Ответственный исполнитель - отдел 

по культуре и туризму 

администрация МО «Пинежский 

район» 

39624,3 51305,75 
79412,

5 

79693,

7 

67261,

7 

67554,

1 

Соисполнитель- отдел по 

социальным вопросам, молодежной 

политике и спорту администрация 

МО «Пинежский район»  

261,50 261,50 261,5 591,5 312,9 312,9 

2. Подпрограмма 

1  

«Развитие сферы 

культуры в Пинежском 

муниципальном  районе» 

всего       

в том числе:       
39765,8 51452,3 

79443,

2 

79805,

2 

67344,

6 

67497,

0 

Ответственный исполнитель - отдел 

по культуре и туризму 

администрация МО «Пинежский 

район»   

39504,3 51190,75 
79181,

7 

79213,

7 

67031,

7 

67184,

1 



Соисполнитель- отдел по 

социальным вопросам, молодежной 

политике и спорту администрация 

МО «Пинежский район»  

261,50 261,50 261,5 591,5 312,9 312,9 

3. Подпрограмма 

2  

«Развитие сферы 

туризма в Пинежском 

муниципальном  районе» 

 Ответственный исполнитель - отдел 

по культуре и туризму 

администрация МО «Пинежский 

район» 

120,0 115,0 230,8 480,0 230,0 370,0 

 

4.  В приложении №3 Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма МО «Пинежский 

район» на 2017-2022 г.г.»  внести следующие изменения: 

 

пункт 44 изложить в следующей редакции 

 

5.21. Создание 

культурного 

общественного 

пространства и 

комфортных 

условий 

обслуживания 

посетителей 

учреждений 

культуры 

Пинежского 

района 

Отдел по 

культуре и 

туризму   

Администрации 

МО 

"Пинежский 

район"                      

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Благоустройство 

прилегающей 

территории Дома 

народного творчества 

и Дома культуры с. 

Карпогоры. 

Благоустройство 

молодежной 

площадки у "Белого 

дома" с. Карпогоры 

районный 

бюджет 

11576,1 0,0 0,0 3960,3 7615,8 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 11576,1 0,0 0,0 3960,3 7615,8 0,0 0,0 

 

пункт 46 изложить в следующей редакции 

 

5.23.  Развитие и 

укрепление 

Отдел по 

культуре и 

областной 

бюджет 

311,9 0,0 0,0 0,0 311,9 0,0 0,0 Текущие ремонты, 

улучшение 



материально-

технической 

базы в 

учреждениях 

культуры и 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры 

Пинежского 

района 

туризму   

Администрации 

МО 

"Пинежский 

район" 

районный 

бюджет 

10004,1 0,0 0,0 0,0 4504,1 2500,0 3000,0 материально 

технической базы, 

разработка 

проектоно - сметной 

документации в 

учреждениях 

культуры и 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 10315,9 0,0 0,0 0,0 4815,9 2500,0 3000,0 

Пункт «Всего по подпрограмме 1 "Развитие сферы культуры МО " Пинежский район" изложить в следующей редакции: 

 

Всего по подпрограмме 1 

"Развитие сферы культуры 

МО " Пинежский район"         

федеральный 

бюджет 

2915,7 483,6 1576,9 665,2 190,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

63684,

9 

21021,

0 

18806,

0 

17386,

5 

5471,4 500,0 500,0 

районный 

бюджет 

38530

8,1 

39765,

8 

51452,

3 

79443,

3 

79805,

2 

67344,6 67497,0 

бюджет 

поселения 

16686

2,6 

16799,

9 

21170,

6 

30869,

5 

32674,

0 

32674,3 32674,3 

внебюджетные 

средства 

343,0 116,0 100,0 127,0 0,0 0,0 0,0 

итого 61911

4,3 

78186,

3 

93105,

7 

12849

1,5 

11814

0,5 

100518,

9 

100671,3 

 

Пункт «Итого по муниципальной программе» изложить в следующей редакции: 

 

Итого по муниципальной 

программе                        

федеральный 

бюджет 

2915,7 483,6 1576,9 665,2 190,0 0,0 0,0 

областной 64274, 21021, 18806, 17975, 5471,4 500,0 500,0 



бюджет 1 0 0 7 

районный 

бюджет 

38685

3,9 

39885,

8 

51567,

3 

79674,

1 

80285,

2 

67574,6 67867,0 

бюджет 

поселения 

16686

2,6 

16799,

9 

21170,

6 

30869,

5 

32674,

0 

32674,3 32674,3 

внебюджетные 

средства 

368,0 116,0 125,0 127,0 0,0 0,0 0,0 

итого 62127

4,3 

78306,

3 

93245,

7 

12931

1,5 

11862

0,5 

100748,

9 

101041,3 

 


