
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

      26.04.2019       302 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении     изменений   в постановление 

администрации Верховажского муниципаль- 

ного района от 02.12.2014 года  № 1180 

 

 

В соответствии с решениями Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 27.12.2018 года №89 «О внесении 

изменений в решение Представительного Собрания от 21.12.2017 года №82 

«О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и в 

соответствии с Решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 20.12.2018 года №83 «О районном бюджете на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с последующими 

изменениями), а также в целях выполнения условий соглашения о 

предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Верховажского 

муниципального района на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения 

выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
1. Внести в постановление, утверждённое администрацией 

Верховажского муниципального района   № 1180 от 02.12.2014 года                               

«Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие  

культурного потенциала Верховажского  муниципального района» на 2015-

2020 годы» следующие изменения: 

1.1. По всему тексту муниципальной программы, приложениям к 

программе заменить слова «Отдел культуры и туризма Верховажского 

муниципального района» словами «Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района». 

1.2. По всему тексту муниципальной программы, приложениям к 

программе заменить слова МБОУ ДОД «Верховажская ДШИ» словами МБУ 

ДО «Верховажская ДШИ». 



1.3. В паспорте муниципальной программы соисполнителей 

муниципальной программы МБУК ЦБ заменить на МКУ «ЦОД». 

1.4. В паспорте муниципальной программы раздел «Целевые 

индикаторы (показатели) муниципальной программы» дополнить целевым 

показателем (индикатором) «отношение объёма просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета муниципального района по 

заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений к общему объёму расходов консолидированного 

бюджета муниципального района». 

1.5. В паспорте муниципальной программы позицию «Объём 

бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы – 195898,1 тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 24418,1 тыс. руб., 

2016 год – 24283,8 тыс. руб., 

2017 год – 30599,4 тыс. руб. 

2018 год -  37502,6 тыс. руб. 

2019 год – 46877,0тыс. руб. 

2020 год – 32217,2  тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) – 176440,6 тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации: 

2015 год –  24305,0 тыс. руб. 

2016 год – 24221,0 тыс. руб., 

2017 год – 29159,8 тыс. руб. 

2018 год -  36646,3 тыс. руб. 

2019 год -  29891,3 тыс. руб. 

2020 год -  32217,2 тыс. руб. 

За счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 19457,5 

тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 113,1 тыс. руб.  

2016 год -   62,8 тыс. руб. 

2017 год – 1439,6 тыс. руб. 

2018 год -   856,3 тыс. руб. 

2019 год – 16985,7 тыс. руб. 

 

1.6. В разделе III  «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы» дополнить показателем конечного результата реализации 

муниципальной программы «Соотношение объёма просроченной 

кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального 



района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда 

работников муниципальных учреждений».  

1.7. Раздел  IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 

Раздел  IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 

обоснование       объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы» 

 
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы 

базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом 

потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах 

района. 

Муниципальная программа предполагает финансирование в размере 195898,1 

тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 24418,1 тыс. руб., 

2016 год – 24283,8 тыс. руб., 

2017 год – 30599,4 тыс. руб. 

2018 год -  37502,6 тыс. руб. 

2019 год – 46877,0 тыс. руб. 

2020 год – 32217,2  тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 176440,6 

тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год –  24305,0 тыс. руб. 

2016 год – 24221,0 тыс. руб., 

2017 год – 29159,8 тыс. руб. 

2018 год -  36646,3 тыс. руб. 

2019 год -  29891,3 тыс. руб. 

2020 год -  32217,2 тыс. руб. 

За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 19457,5 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 113,1 тыс. руб. 

2016 год -   62,8 тыс. руб. 

2017 год – 1439,6 тыс. руб. 

2018 год -   856,3 тыс. руб. 

2019 год – 16985,7 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в части 

расходных обязательств района. 



Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов 

районного бюджета на реализацию муниципальной программы определяется 

в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

составления проекта районного бюджета и планирования бюджетных 

ассигнований. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы за 

счет средств районного бюджета приведено в приложении 1 к 

муниципальной программе». 

1.8. Приложение 1 к муниципальной программе  «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета»  изложить в новой редакции согласно  приложению 1 к 

постановлению. 

1.9. Приложение 2 к муниципальной программе  «Прогнозная 

(справочная) оценка расходов районного бюджета, на реализацию целей 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно  

приложению 2 к постановлению. 

1.10. Приложение 3 к муниципальной программе «Сведения о 

показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в новой 

редакции согласно  приложению 3 к постановлению. 

1.11. В приложение 4 к муниципальной программе «Методика расчета 

значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы» 

добавить п. 8 «Соотношение объёма просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета муниципального района по 

заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений», рассчитывается по формуле: 

С=А / В * 100 %, где: 

С - Соотношение объёма просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и 

начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений; 

А - объём просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и 

начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений; 

В – объём расходов консолидированного бюджета муниципального 

района. 

1.12. В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объём бюджетных 

ассигнований» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 1 – 92172,0 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 11644,8 тыс. руб.; 

2016 год – 10881,9 тыс. руб.; 

2017 год – 13518,1 тыс. руб.; 

2018 год -   16035,1 тыс. руб.; 



2019 год -   23065,3 тыс. руб.; 

2020 год -   17026,8 тыс. руб. 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) – 84858,1 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 11631,7 тыс. руб.; 

2016 год – 10869,1 тыс. руб.; 

2017 год – 13247,7 тыс. руб.; 

2018 год -   15966,4 тыс. руб.; 

2019 год -   16116,4 тыс. руб.; 

2020 год -   17026,8 тыс. руб. 

за счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 7313,9 

тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 13,1  тыс. руб. 

2016 год -   12,8 тыс. руб. 

2017 год – 270,4 тыс. руб. 

2018 год -   68,7 тыс. руб. 

2019 год – 6948,9 тыс. руб. 

1.13. Раздел IV «Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

 

Раздел  IV «Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 1» 

 

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы 

базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом 

потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах 

района. 

Муниципальная программа предполагает финансирование в размере – 

92172,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

 2015 год – 11644,8 тыс. руб.; 

2016 год – 10881,9 тыс. руб.; 

2017 год – 13518,1 тыс. руб.; 

2018 год – 16035,1 тыс. руб.; 

2019 год – 23065,3 тыс. руб.; 

2020 год – 17026,8 тыс. руб. 

из них: 

-за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 84858,1 

тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 11631,7 тыс. руб.; 

2016 год – 10869,1 тыс. руб.; 



2017 год – 13247,7 тыс. руб.; 

2018 год – 15966,4 тыс. руб.; 

2019 год – 16116,4 тыс. руб.; 

2020 год – 17026,8 тыс. руб. 

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 7313,9 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 13,1  тыс. руб. 

2016 год -  12,8 тыс. руб. 

2017 год – 270,4 тыс. руб. 

2018 год -  68,7 тыс. руб. 

2017 год – 6948,9 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1, и перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в 

приложении 3 к подпрограмме 1. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам 

реализации подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к подпрограмме 1» 

1.14. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях 

(индикаторах) подпрограммы 1»  изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к постановлению. 

1.15. В приложении 2 к подпрограмме 1 в пункте 3 убрать слова «без 

Н-Кулойского поселения». 

1.16. Приложение 3 к подпрограмме 1  «Ресурсное обеспечение и 

перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета»  

изложить в новой редакции согласно  приложению 5 к постановлению. 

1.17. Приложение 5 к подпрограмме 1 «Сведения об основных мерах 

правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1» изложить в 

новой редакции согласно  приложению 6 к постановлению. 

1.18.  В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объём бюджетных 

ассигнований» изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 2 – 81353,8 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 

2015 год – 9537,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8815,1 тыс. руб.; 

2017 год – 12071,1 тыс. руб.; 

2018 год – 13697,9 тыс. руб.; 

2019 год – 22919,1 тыс. руб.; 

2020 год – 14312,8 тыс. руб.; 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) -  69210,2 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 9437,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8765,1 тыс. руб.; 



2017 год – 10901,9 тыс. руб.; 

2018 год – 12910,4 тыс. руб.; 

2019 год – 12882,2 тыс. руб.; 

2020 год – 14312,8 тыс. руб.; 

за счет средств федерального и областного 

бюджетов (субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) – 12143,6 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2015 год – 100,0 тыс. руб. 

2016 год-   50,0 тыс. руб. 

2017 год – 1169,2 тыс. руб. 

2018 год-   787,5 тыс. руб. 

2019 год – 10036,9 тыс. руб. 

1.19. В раздел III «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 2» основное мероприятие 2 изложить в новой редакции: 

Основное мероприятие 2. «Организация досуга и реализация 

культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных 

культурно-массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного 

художественного творчества». 

Цель мероприятия: содействие реализации прав граждан на все виды 

творческой деятельности в соответствии со своими интересами и 

способностями, на участие в культурной жизни, на пользование учреждением 

культуры, создание условий для обеспечения услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры в части капитального ремонта 

культурно-досуговых учреждений.  

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области на: 

- организацию, развитие, внедрение различных форм культурно-

досуговой деятельности; 

- организацию досуга различных групп населения, в том числе 

проведение вечеров отдыха и дискотек, молодежных балов, карнавалов, 

детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных 

программ; 

- развитие творческой деятельности на непрофессиональной основе; 

- создание и поддержку деятельности студий и кружков 

любительского художественного творчества, народных театров, 

любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 

историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим и 

иным интересам, других клубных формирований, творческих коллективов; 

- написание сценариев культурно-массовых мероприятий, разработка 

методических рекомендаций; 

- осуществление режиссуры массовых театрально-зрелищных 

мероприятий; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений. 



- реализация мероприятий по ремонту и капитальному ремонту 

объектов социальной  и коммунальной инфраструктур муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы 3 «Бюджетные инвестиции в развитие 

социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы 

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и 

формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы». 

1.20. Раздел IV «Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:  

 

«IV. Объем финансовых средств,  

необходимых для реализации подпрограммы 2» 

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 

составляет 81353,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 9537,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8815,1 тыс. руб.; 

2017 год – 12071,1 тыс. руб.; 

2018 год – 13697,9 тыс. руб.; 

2019 год – 22919,1 тыс. руб.; 

2020 год – 14312,8 тыс. руб.; 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) -  69210,2 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 9437,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8765,1 тыс. руб.; 

2017 год – 10901,9 тыс. руб.; 

2018 год – 12910,4 тыс. руб.; 

2019 год – 12882,2 тыс. руб.; 

2020 год – 14312,8 тыс. руб.; 

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 12143,6 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 100,0 тыс. руб. 

2016 год-   50,0 тыс. руб. 

2017 год – 1169,2 тыс. руб. 

2018 год-   787,5 тыс. руб. 

2019 год – 10036,9 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2, и перечень мероприятий подпрограммы 2 представлены в 

приложении 3 к подпрограмме 2. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам 

реализации подпрограммы 2 приведен в приложении 4 к подпрограмме 2» 

1.22. В разделе III «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 2» основное мероприятие 2 «Организация досуга и 

реализация культурно-творческой инициативы населения с организацией 



разнообразных культурно-массовых и зрелищных форм, развитие 

самодеятельного художественного творчества» изложить в новой редакции: 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области на: 

- организацию, развитие, внедрение различных форм культурно-

досуговой деятельности; 

- организацию досуга различных групп населения, в том числе 

проведение вечеров отдыха и дискотек, молодежных балов, карнавалов, 

детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных 

программ; 

- развитие творческой деятельности на непрофессиональной основе; 

- создание и поддержку деятельности студий и кружков 

любительского художественного творчества, народных театров, 

любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 

историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим и 

иным интересам, других клубных формирований, творческих коллективов; 

- написание сценариев культурно-массовых мероприятий, разработка 

методических рекомендаций; 

- осуществление режиссуры массовых театрально-зрелищных 

мероприятий; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений; 

- создание условий для обеспечения услугами по организации досуга 

и услугами организаций культуры в части капитального ремонта культурно-

досуговых учреждений, путём финансирования мероприятий по ремонту и 

капитальному ремонту объектов социальной  и коммунальной инфраструктур 

муниципальной собственности в рамках подпрограммы 3 «Бюджетные 

инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» 

государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области 

доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-

2020 годы. 

1.23. В раздел V «Мероприятия, реализуемые органами местного 

самоуправления области» основное мероприятие 2 «Организация досуга и 

реализация культурно-творческой инициативы населения с организацией 

разнообразных культурно-массовых и зрелищных форм, развитие 

самодеятельного художественного творчества» изложить в новой редакции: 

Основного мероприятия 2. «Организация досуга и реализация 

культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных 

культурно-массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного 

художественного творчества», путем финансирования мероприятий по: 

- организации, развития, внедрения различных форм культурно-

досуговой деятельности; 

- организации досуга различных групп населения, в том числе 

проведение вечеров отдыха и дискотек, молодежных балов, карнавалов, 



детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных 

программ; 

- развитию творческой деятельности на непрофессиональной основе; 

- созданию и поддержке деятельности студий и кружков 

любительского художественного творчества, народных театров, 

любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 

историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим и 

иным интересам, других клубных формирований, творческих коллективов; 

- написанию сценариев культурно-массовых мероприятий, разработка 

методических рекомендаций; 

- осуществлению режиссуры массовых театрально-зрелищных 

мероприятий; 

- укреплению материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений. 

- созданию условий для обеспечения услугами по организации досуга 

и услугами организаций культуры в части капитального ремонта культурно-

досуговых учреждений, путём финансирования мероприятий по ремонту и 

капитальному ремонту объектов социальной  и коммунальной инфраструктур 

муниципальной собственности в рамках подпрограммы 3 «Бюджетные 

инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» 

государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области 

доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-

2020 годы». 

1.23. Приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

согласно приложению 7 к постановлению. 

1.24. Приложение 3 к подпрограмме 2  «Ресурсное обеспечение и 

перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета»  

изложить в новой редакции согласно  приложению 8 к постановлению. 

1.25. Приложение 5 к подпрограмме 2 «Сведения об основных мерах 

правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2» изложить в 

новой редакции согласно  приложению 9 к постановлению. 

1.26. В паспорте подпрограммы 3 из задач подпрограммы 3 убрать 

позицию «Организация и ведение бухгалтерского учета, планированию и 

анализу финансово-хозяйственной деятельности». 

1.27. В паспорте подпрограммы 3 из целевых индикаторов и 

показателей подпрограммы 3 убрать позицию «Своевременное и точное 

предоставление бухгалтерской отчетности, плана и анализа финансово-

хозяйственной деятельности». 

1.28. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» 

паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы  – 22372,2 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2015 год – 3235,5 тыс. руб.; 

2016 год – 4586,8 тыс. руб.; 



2017 год – 5010,2 тыс. руб.; 

2018 год – 7769,5 тыс. руб.; 

2019 год – 892,6 тыс. руб.; 

2020 год – 877,6 тыс. руб. 

1.29.  В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

3» паспорта подпрограммы 3 убрать пункт «Своевременное и точное 

предоставление бухгалтерской отчетности, плана и анализа финансово-

хозяйственной деятельности (месячный отчет – до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным, годовой отчет – до 22 января года, следующего за 

отчетным)». 

1.30. Раздел II «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) 

достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации подпрограммы 3» изложить в следующей 

редакции: 

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и 

решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки 

реализации подпрограммы 3 
 

Целью подпрограммы 3 является создание необходимых условий для 

эффективной реализации муниципальной программы. 

Задача подпрограммы 3: 

• обеспечение эффективного управления муниципальной 

программой и развитие отраслевой инфраструктуры. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 3 являются: 

• реализация в полном объеме мероприятий муниципальной 

программы, достижение ее целей и задач; 

• повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере культуры. Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) и методика расчета значений целевых показателей 

(индикаторов) подпрограммы 3 приведены соответственно в приложениях 1 

и 2 к подпрограмме 3. 

Сроки реализации подпрограммы 3: 2015 - 2020 годы. 

1.31. Пункт III «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 

 
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 3 необходимо 

реализовать основное мероприятие:  

• обеспечение эффективного управления муниципальной 

программой и развитие отраслевой инфраструктуры. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается 

обеспечение деятельности и выполнение функций Управления культуры и 

туризма. 



1.32. Раздел IV «Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:  

 

«IV. Объем финансовых средств,  

необходимых для реализации подпрограммы 3 

 
Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 3 составляет 22372,2 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 3235,5 тыс. руб.; 

2016 год – 4586,8 тыс. руб.; 

2017 год – 5010,2 тыс. руб.; 

2018 год – 7769,5 тыс. руб.; 

2019 год – 892,6 тыс. руб.; 

2020 год – 877,6 тыс. руб. 

1.33. Приложение 1 к подпрограмме 3 «Сведения о показателях 

(индикаторах) подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласно  

приложению 10 к постановлению. 

1.34. Приложение 3 к подпрограмме 3 «Ресурсное обеспечение и 

перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета» 

изложить в новой редакции согласно  приложению 11 к постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном стенде и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 
 

 

 

Заместитель главы администрации 

Верховажского муниципального района  

по социальным вопросам                                                    В.Н. Колотилов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года  № 302 

 
                                                                                                                   «Приложение 1 к программе» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

муниципальный заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы  

2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 24418,1 24283,8 30599,4 37502,6 46877,00 32217,2 195898,1 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района 
24418,1 24283,8 30599,4 

37502,6 46877,0 32217,2 195898,1 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года  № 302 

 

 
«Приложение 2 к программе» 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, на реализацию целей муниципальной программы 
 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

государственный заказчик-координатор 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы  

2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 24418,1 24283,8 30599,4 37502,6 46877,0 32217,2 195898,1 

Районный бюджет 24305,0 24221,0 29159,8 36646,2 29891,3 32217,2 176440,6 

Федеральный и областной бюджеты 113,1 62,8 1439,6 856,3 16985,7  19457,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года  № 302 

 

«Приложение 3 к программе» 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Задачи, направленные на достижение цели: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, доступ к культурным ценностям и информации 

 

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 

Значения показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Приобщенность населения Верховажского муниципального района 

к культуре через посещения учреждений/мероприятий культуры.  
посещений на 1 жителя 23 24 24 25 25 25 13,7 13,7 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.  % 63 64 65 66 67 68 69 70 

Количество туристов и экскурсантов. % 10 13 14 16 17 33 19 20 

Участие творческих коллективов в смотрах и конкурсах и 

фестивалях на областном, межрегиональном и российском уровне. 
Ед. 3 3 3 4 4 27 5 5 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

образовательные услуги в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей сферы культуры и искусства. 

Чел. 168 167 165 165 214 208 165 165 

Сумма одного гранта Верховажского муниципального района в 

сфере культуры. 
Тыс. руб. - 50 50 50 00 0 0 00 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры. 
% 86 87 88 88 89 90 90 90 

Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры и средней заработной платы по региону. 
% 56,1 64,9 73,7 82,4 100 100 100 100 

Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета муниципального района по 

заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда 

работников муниципальных учреждений к общему объёму 

расходов консолидированного бюджета муниципального района 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года  № 302 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. Развитие и 

модернизация 

библиотечной 

системы района в 

целях создания 

благоприятных 

условий для 

равноценного 

доступа населения 

района к 

информационным 

ресурсам 

Обеспеченность новыми 

поступлениями в библиотечный 

фонд общедоступных библиотек 

области 

Экз. 

на 

тыс. 

жит. 

455 450 400 350 300 300 300 300 

Количество книговыдачи Ед.  183000 183000 183000 183000 183000 171116 171000 171000 

Удельный вес населения, 

посещающего библиотеку % 7,0 7,3 8,0 7,5 7,8 

 

7,4 

 

7,5 7,5 

Объём библиотечного фонда ед. 107274 100000 100000 100000 100000 98219 98000 98000 

«Количество посещений 

общедоступных библиотек 

муниципального образования на 

одного жителя в год по итогам года 

посещ

ений 
    

Не менее 

7,8 
7,96   

Количество библиотек 

муниципального образования, 

осуществивших мероприятия по 

подключению к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитию системы 

библиотечного дела с учётом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки по итогам 

года 

Ед.     2    

2. Развитие 

музейного дела. 

Удельный вес населения, 

участвующего в музейных % 3,9 4 4,5 4,5 5 5 5 5 



№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

 мероприятиях 

количество музейных экспозиций, 

выставок и мероприятий 
ед. 80 80 80 80 80 

 

80 

 

80 

 

80 

количество поступлений в фонд 

музейных предметов 
ед. 130 

Не менее 

130 

Не менее 

130 

Не менее 

130 

Не менее 

130 

Не менее 

130 

Не менее 

130 

Не менее 

130 

Доля учетных записей музейных 

предметов, переведенных в 

электронный вид за отчетный 

период от общего объем музейного 

собрания 

% 30 70 80 85 90 100 100 100 

3. Сохранение и 

развитие 

традиционной 

народной 

культуры. 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях 

% 4,47 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 

Количество проведенных 

координационно-учебных и 

методических мероприятий в сфере 

сохранения и возрождения 

традиционной народной культуры. 

Ед. 30 30 30 30 35 35 40 40 

Обеспеченность новыми 

поступлениями в централизованный 

фонд фольклорно-этнографических 

материалов 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 

4. 

Комплектование 

книжных фондов 

Количество посещений 

общедоступных библиотек 

муниципального образования на 

одного жителя в год по итогам года 

Посе

щени

й 

    7,8 7,96 7,8  

5. 

Государственная 

поддержка лучших 

сельских 

учреждений 

культуры и 

государственная 

поддержка лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры 

Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 

2010 года. 

%     91,0 100 101,1  

Число лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, 

которым выплачено денежное 

поощрение (по итогам года) 

Ед.     
Не менее 

2 
 1  

Число лучших работников 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на 

Ед.      1   



№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

территориях сельских поселений, 

которым выплачено денежное 

поощрение (по итогам года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года  № 302 

 

                                                                                                            «Приложение 3 к подпрограмме 1»  

 
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета 

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный заказчик-

координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы  

2015 год 2016 год 2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Культурные ценности» 

Всего 11644,8 10881,9 13518,1 16035,1 23065,3 17026,8 92172,0 

Управление культуры и 

туризма Верховажского 

муниципального района 

11644,8 10881,9 13518,1 

 

 

16035,1 

 

 

23065,3 

 

 

17026,8 

 

 

92172,0 

Основное 

мероприятие 1 

Организация библиотечно-

информационного обслуживания 

населения муниципальными 

учреждениями района  

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

7548,9 6895,7 8705,0 

 

 

10519,7 

 

 

10930,6 

 

 

11004,8 

 

55568,0 

Основное 

мероприятие 2 

Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных предметов 

и музейных коллекций 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

1554,1 1441,7 1768,1 

 

 

 

2226,4 

 

 

 

8166,0 

 

 

 

2537,7 

 

 

 

17694,0 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение сохранности, развитие 

и популяризация лучших образцов 

традиционной народной культуры и 

народного творчества 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

2528,7 2531,7 3032,3 

 

 

3219,3 

 

 

3932,5 

 

 

3484,3 

 

 

18728,8 

Основное 

мероприятие 4 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований области 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

13,1 12,8 12,7 

 

 

19,7 

 

 

36,2 

  

 

94,5 

Основное 

мероприятие 5 

Государственная поддержка лучших 

работников сельских учреждений 

культуры 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

   

 

 

50,0 

   

 

50,0 

 



Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года  № 302 

 

 

 
                                                                                                            «Приложение 5 к подпрограмме 1»  

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 
 

 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного правового 

акта 
Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района 

1 

Постановление Администрации 

Верховажского муниципального 

района 

Требования к качеству предоставления услуг по осуществлению 

библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, МБУК 

Верховажская МЦБС 

2017 год 

Основное мероприятие 2. Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций 

2 

Постановление Администрации 

Верховажского муниципального 

района 

Требования к качеству предоставления услуг по публикации музейных 

предметов и  музейных коллекций путем публичного показа и 

воспроизведения в печатных изданиях 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, МБУК ВРИХМ 
2017 год 

Основное мероприятие 3. Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества 

3 

Постановление Администрации 

Верховажского муниципального 

района 

Требования к качеству предоставления услуг по проведению 

культурно-досуговых мероприятий, направленных на развитие 

традиционной народной культуры 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, МБУК ВР 

«ЦТНК» 

2017 год 

Основное мероприятие 4. Комплектование книжных фондов 

4 
Постановление Правительства 

Вологодской области 

Правила предоставления и расходования субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований  Вологодской 

области на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований области по комплектованию книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 2014 год 



№ 

п/п 

Вид нормативного правового 

акта 
Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 7. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и государственная поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры 

7 
Приказ Департамента культуры и 

туризма Вологодской области  

Об утверждении порядка проведения конкурса по определению 

получателей иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области 

на государственную поддержку лучших сельских учреждений 

культуры и государственную поддержку лучших работников сельских 

учреждений культуры 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 
2018 год 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года  № 302 

 

 

     «Приложение 1 к подпрограмме 2» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Задача «Развития системы дополнительного  образования детей в области культуры и искусства по реализации программ  художественно-эстетической 

направленности». 

1. 

количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

образовательные услуги в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей сферы культуры и искусства 

чел 168 

Не 

менее 

167 

Не 

менее 

165 

Не 

менее 

165 

Не 

менее 

165 

Не 

менее 

165 

Не 

менее 

165 

Не 

менее 

165 

Доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах из 

числа участников в конкурсах, смотрах 
% 61 60 63 64 65 65 65 65 

2.  Задача «Создание условий для организации досуга и реализации культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных культурно-

массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного художественного творчества». 

2 

Доля платных мероприятий от общего числа мероприятий в отчетному 

году 
% 53 52 53 54 55 55 55 55 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях 
% 9.0 9.0 9.0 9.0 9,5 9,5 10 10 

Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 

1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) 
чел     164 186   

Удельный вес населения, занятого в клубных формированиях % 10 11 11 11 11 
11 

 
11 11 

Участие творческих коллективов в смотрах и конкурсах и фестивалях 

на областном, межрегиональном и российском уровне 
% 1 2 3 4 5 6 6 7 

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 

2010 года (по итогам года) 
%     

Не 

менее 

91  

Не 

менее 

86,2 

  

           



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Задача «Создание условий для развития туризма в Верховажском муниципальном районе». 

3 Количество туристов и экскурсантов чел. 39120 42000 43000 44000 45000 46000 47000 47000 

4. Задача «Развития инновационной деятельности в сфере культуры, стимулирование творческой активности деятелей культуры, профессиональных и 

самодеятельных (любительских) творческих коллективов области». 

4 

Сумма одного гранта Верховажского муниципального района в сфере 

культуры  
руб. 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 

Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, которым выплачено денежное 

поощрение (по итогам года) 

Ед.     

Не 

менее 

2 

   

5 

Число лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено 

денежное поощрение (по итогам года) 

Ед.      
Не 

менее 1 
  

5. Задача «Создание условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры в части капитального ремонта культурно-

досуговых учреждений ». 

6 
Количество отремонтированных учреждений культуры 

клубного типа 
Ед.       1  



Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года  № 302 

 

     «Приложение 3 к подпрограмме 2» 
 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета 

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

государственный заказчик-

координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы  

2015 год 2016 год 2017 год 
 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 2 
«Искусство и образование, 

поддержка творческих инициатив» 

Всего 9537,8 8815,1 12071,1 13697,9 22919,1 14312,8 81353,8 

Управление культуры и 

туризма администрации  

Верховажского 

муниципального района 

9537,8 8815,1 12071,1 

13697,9 22919,1 14312,8 81353,8 

Основное 

мероприятие 1 

«Реализация дополнительных 

программ художественно-

эстетической направленности» 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

4635,4 
  

    

4635,4 

«Организация предоставления 

дополнительного образования детям в 

муниципальных учреждениях района» 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

 
4597,8 5421,5 

 

6544,9 

 

6922,6 

 

7280,5 

 

30767,3 

Основное 

мероприятие 2 

«Организация досуга и реализация 

культурно-творческой инициативы 

населения с организацией 

разнообразных культурно-массовых и 

зрелищных форм, развитие 

самодеятельного художественного 

творчества». 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

4737,4 4167,3 6649,6 

 

   

7153,0 

 

 

15996,5 

 

 

7032,3 

 

 

45736,1 

Основное 

мероприятие 3 

«Поддержка деятельности по 

созданию условий для развития 

туристкой деятельности в 

Верховажском муниципальном 

районе». 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

15   

 

 

  

 

 

 

 

15 



Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

государственный заказчик-

координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы  

2015 год 2016 год 2017 год 
 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное 

мероприятие 4 

«Проведение конкурса творческих 

проектов среди учреждений культуры 

Верховажского муниципального 

района»   

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

50   

   

 

 

50 

Основное 

мероприятие 5 

«Поддержка творческих инициатив, 

выдающихся деятелей, организаций в 

сфере культуры, творческих союзов» 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

  
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 6 

Поддержка творческих инициатив 

работников учреждений в сфере 

культуры 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

100 50  

    

 

150 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года  № 302 

 
                                                                                                                   «Приложение 5 к программе 2» 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

 

№ п/п 
Вид нормативного правового 

акта 
Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 
Сроки принятия 

1 2 3 4 5 
Основное мероприятие 2.1 «Реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности». 

1 

Постановление Администрации 

Верховажского 

муниципального района  

Требования к качеству предоставления услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района, 

МБУ ДО Верховажская ДШИ 

2017 год 

Основное мероприятие 2.2 «Организация досуга и реализация культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных культурно-

массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного художественного творчества». 

2 

Постановление Администрации 

Верховажского 

муниципального района 

Требования к качеству предоставления услуги по проведению 

культурно-просветительских и творческих мероприятий, 

конкурсов, фестивалей, выставок, концертов 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района, 

МБУК ВР ЦТНК, МБУК 

ВРДК, МБУК ВРИХМ 

2017 год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года  № 302 

                                                                                                                    

«Приложение 1 к подпрограмме 3» 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача «Обеспечения эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры». 

1 
уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 
% 87 87 88 89 90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года  № 302 
 

                                                                                                                   «Приложение 3 к подпрограмме 3» 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета 

 

Статус Наименование основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

муниципальный заказчик-

координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы  

2015 год 2016 год 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение условий реализации 

государственной программы» 

Всего 3235,5 4586,8 5010,2 7769,5 892,6 877,6 22372,2 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

3235,5 4586,8 5010,2 7769,5 892,6 877,6 

 

22372,2 

Основное  

мероприятие 1 

Обеспечение деятельности отдела 

культуры муниципального района 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

 4586,8 5010,2 7769,5 892,6 877,6 

 

19136,7 

 

Основное  

мероприятие 2 

Организация и ведение бухгалтерского 

учета, планированию и анализу 

финансово-хозяйственной деятельности 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

2487,0      

 

 

2487,0 

 

Обеспечение эффективного управления 

муниципальной программой и развитие 

отраслевой  

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

748,5      

748,5 

 

 


