
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       09.06.2017        412 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении изменений в муниципальную  

Программу     «Сохранение   и     развитие  

культурного   потенциала  Верховажского 

 муниципального  района»  на 2015 – 2020  

годы 

 

В связи с предоставлением из областного бюджета в 2017 году бюджету 

Верховажского муниципального района субсидии на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, а 

так же в соответствии с соглашением межу правительством Вологодской области 

и Министерством культуры Российской Федерации от 18.02.2017 года                                          

№ 054-08-364 «О предоставлении субсидии бюджету Вологодской области из 

федерального бюджета на поддержку отрасли культуры»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу №1180 от 02.12.2014 года 

«Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального 

района» на 2015-2020 годы следующие изменения: 

1.1. В целевые индикаторы и показатели паспорта подпрограммы 2  

«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» (далее - 

подпрограмма 2) добавить следующий индикатор: 

1.1.1. Средняя численность участников клубных формирований в расчёте 

на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры). 

1.2. В приложение 1 к подпрограмме 2   (прилагается)  добавить:  

1.3.1. Показатель «средняя численность участников клубных 

формирований в расчёте на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)». 

1.2.2. Значения показателей средней численности участников клубных 

формирований в расчёте на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) на 

2017 г. – 164. 

1.3. Настоящее постановление  вступает в силу после размещения на 

официальном стенде и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района  

от 09.06.2017 года № 412 

 

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 «Создания 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 - - - 



 

 
 

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 

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

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

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 


