
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       30.04.2020       380 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении  изменений  в   муниципальную  

программу     «Сохранение      и       развитие  

культурного     потенциала    Верховажского  

муниципального района» на 2021-2026 годы 

 

 

В целях выполнения условий соглашения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета бюджету Верховажского муниципального района на 

софинансирование расходных обязательств на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы сельских библиотек, а также на 

основании Решения Представительного Собрания «О внесении изменений в 

решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

20.12.2018 года № 83 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов» № 50 от 31.10.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
Внести в муниципальную программу  «Сохранение и развитие культурного 

потенциала Верховажского муниципального района» на 2021-2026 годы», 

утверждённую постановлением администрации Верховажского муниципального 

района  № 879 от 27.12.2018 года  следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы в позицию «Соисполнители 

муниципальной программы» добавить подпункт следующего содержания: 

- «МКУ «ЦОД». 

1.2. В паспорте муниципальной программы в позицию «Целевые 

индикаторы (показатели) муниципальной программы» добавить  подпункт 

следующего содержания: 

 - «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». 

1.3. В паспорте муниципальной программы позицию «Объём бюджетных 

ассигнований» изложить в новой редакции: 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы за счет средств районного  

бюджета –215415,4 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2021 год – 40090,2 тыс. руб., 

2022 год – 41734,5 тыс. руб., 

2023 год – 31821,6 тыс. руб., 

2024 год – 32865,8 тыс. руб., 

2025 год – 33911,9 тыс. руб., 

2026 год – 34991,4 тыс. руб., 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 

210372,2 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 37568,6 тыс. руб.; 

2022 год – 39212,9 тыс. руб.; 

2023 год – 31821,6 тыс. руб.; 

2024 год -   32865,8 тыс. руб.; 

2025 год -   33911,9 тыс. руб.; 

2026 год -   34991,4 тыс. руб. 

- за счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 5043,2 тыс. 

руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 2521,6  тыс. руб.; 

2022 год – 2521,6 тыс. руб.  

 

1.4. В паспорте муниципальной программы в позицию «Ожидаемые 

результаты реализации муниципальной  программы» добавить подпункт 

следующего содержания: 

- «Проведение текущих и капитальных ремонтов, приобретение 

оборудования». 

1.5. Раздел IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 

обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» в новой редакции:  

 

 



«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 за счет средств 

районного бюджета в размере 215415,4 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2021 год – 40090,2 тыс. руб., 

2022 год – 41734,5 тыс. руб., 

2023 год – 31821,6 тыс. руб. 

2024 год – 32865,8 тыс. руб. 

2025 год – 33911,9 тыс. руб. 

2026 год – 34991,4 тыс. руб. 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 210372,2 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 37568,6 тыс. руб.; 

2022 год – 39212,9 тыс. руб.; 

2023 год – 31821,6 тыс. руб.; 

2024 год -   32865,8 тыс. руб.; 

2025 год -   33911,9 тыс. руб.; 

2026 год -   34991,4 тыс. руб. 

- за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 5043,2 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 2521,6  тыс. руб.; 

2022 год – 2521,6 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». 

1.6. Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к постановлению.  



1.7. Приложение 2 к муниципальной программе «Сведения о показателях 

(индикаторов) » изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

постановлению. 

1.8. Приложение 3 к муниципальной программе «Методика расчета 

значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению 3 к постановлению. 

1.9. В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объём бюджетных 

ассигнований» изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 1 - 

120035,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 23190,2 тыс. руб.; 

2022 год – 24540,3 тыс. руб.; 

2023 год – 17224,4 тыс. руб.; 

2024 год – 17788,9 тыс. руб.; 

2025 год – 18354,3 тыс. руб.; 

2026 год – 18937,8 тыс. руб.  

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) – 114992,7 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 20668,6 тыс. руб.; 

2022 год – 22018,7 тыс. руб.; 

2023 год – 17224,4 тыс. руб.; 

2024 год  - 17788,9 тыс. руб.; 

2025 год  - 18354,3 тыс. руб.; 

2026 год  - 18937,8 тыс. руб. 

- за счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 5043,2 

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

2021 год – 2521,6 тыс. руб.; 

2022 год – 2521,6 тыс. руб. 

1.10. В основное мероприятие 1  раздела III подпрограммы 1 

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» подпрограммы 1 и 

раздела V «Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления» 

подпрограммы 1  добавить пункт следующего содержания: 

«- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

сельских библиотек». 

 

1.11. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

 



IV. Объем финансовых средств,  необходимых                                                               

для реализации подпрограммы 1 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 

за счет районного бюджета составляет 120035,9 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 23190,2 тыс. руб.; 

2022 год – 24540,3 тыс. руб.; 

2023 год – 17224,4 тыс. руб.; 

2024 год – 17788,9 тыс. руб.; 

2025 год – 18354,3 тыс. руб.; 

2026 год – 18937,8 тыс. руб.  

из них: 

-за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 114992,7 тыс. 

руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 20668,6 тыс. руб.; 

2022 год – 22018,7 тыс. руб.; 

2023 год – 17224,4 тыс. руб.; 

2024 год -   17788,9 тыс. руб.; 

2025 год -   18354,3 тыс. руб.; 

2026 год -   18937,8 тыс. руб. 

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 5043,2 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 2521,6 тыс. руб.; 

2022 год – 2521,6 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, 

и перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к 

подпрограмме 1». 

1.12. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Культурные ценности» изложить в 

новой редакции согласно приложению 4 к постановлению. 

1.13. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и перечень 

мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 

к постановлению. 

1.14. В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объём бюджетных 

ассигнований» изложить в новой редакции:  

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 2 за счет средств районного 

бюджета –  89247,5 тыс. руб., 



  в том числе по годам реализации: 

2021 год – 15985,9 тыс. руб.; 

2022 год – 16280,1 тыс. руб.; 

2023 год – 13573,1 тыс. руб.; 

2024 год – 14018,5тыс. руб.; 

2025 год – 14464,7 тыс. руб.; 

2026 год – 14925,2 тыс. руб. 

из них: 

- за счет средств районного бюджета 

(собственные доходы) – 89247,5 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год  – 15985,9 тыс. руб.; 

2022 год  – 16280,1 тыс. руб.; 

2023 год  – 13573,1 тыс. руб.; 

2024 год  -  14018,5 тыс. руб.; 

2025 год  -  14464,7 тыс. руб.; 

2026 год -   14925,2 тыс. руб. 

 

1.15. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 

за счет областного бюджета составляет 89247,5 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 15985,9 тыс. руб.; 

2022 год – 16280,1 тыс. руб.; 

2023 год – 13573,1 тыс. руб.; 

2024 год – 14018,5тыс. руб.; 

2025 год – 14464,7 тыс. руб.; 

2026 год – 14925,2 тыс. руб. 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 89247,5 тыс. 

руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 15985,9 тыс. руб.; 

2022 год – 16280,1 тыс. руб.; 

2023 год – 13573,1 тыс. руб.; 

2024 год – 14018,5 тыс. руб.; 

2025 год -  14464,7 тыс. руб.; 

2026 год -  14925,2 тыс. руб. 



Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, 

и перечень мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении 3 к 

подпрограмме 2. 

1.16. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Искусство и образование, 

поддержка творческих инициатив» изложить в новой редакции согласно 

приложению 6 к постановлению. 

1.17. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Ресурсное обеспечение и перечень 

мероприятий подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению 

7 к постановлению. 

1.18. Позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 3» 

паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета – 

6132,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 914,1 тыс. руб.; 

2022 год – 914,1 тыс. руб.; 

2023 год – 1024,1 тыс. руб.; 

2024 год – 1058,4 тыс. руб.; 

2025 год – 1092,9 тыс. руб.; 

2026 год – 1128,4 тыс. руб. 

1.19.  Раздел IV «Объём 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 

за счет областного бюджета составляет 6132,0 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 914,1 тыс. руб.; 

2022 год – 914,1 тыс. руб.; 

2023 год – 1024,1 тыс. руб.; 

2024 год – 1058,4 тыс. руб.; 

2025 год – 1092,9 тыс. руб.; 

2026 год – 1128,4 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, 

и перечень мероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении 3 к 

подпрограмме 3 

1.20. Приложение 3 подпрограмме 3 «Ресурсное обеспечение и перечень 

мероприятий подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласно приложению 

8 к постановлению.  



2. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), путём размещения на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 30.04.2020 года  №380 

«Приложение 1 к программе» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

муниципальный заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 40090,2 41734,5 31821,6 32865,8 33911,9 34991,4 215415,4 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района 
40090,2 41734,5 31821,6 32865,8 33911,9 34991,4 

215415,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 30.04.2020 года  №380 

«Приложение 2 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 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

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 
25 25 25 25 25 25 25 25 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.  % 70 70 70 70 70 70 70 70 

Количество туристов и экскурсантов. % 13 14 16 17 18 19 20 20 

Участие творческих коллективов в смотрах и конкурсах и фестивалях на областном, 

межрегиональном и российском уровне. 
Ед. 6 7 7 7 7 7 7 7 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и 

искусства. 

Чел. 160 160 160 160 160 160 160 160 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры. 
% 89 90 90 91 91 92 92 93 

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней 

заработной платы по региону. 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средняя сумма одного гранта Верховажского муниципального района в сфере культуры. Руб. 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Числа лучших муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено 

денежное поощрение (по итогам года). 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Число лучших работников муниципальных учреждений культуры и лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, 

которым выплачено денежное поощрение (по итогам года). 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года. % 100 101,1 103,1 106,1 108,1 108,1 108,1 108,1 

Отношения 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 № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 30.04.2020 года  №380 

 

«Приложение 3 к программе» 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 

 

1. Приобщенность населения Верховажского муниципального района к культуре через посещения 

учреждений/мероприятий культуры, рассчитывается по формуле: 

СКдшиКмузейКукдтКбиблП :)(  где: 

П - приобщенность населения Вологодской области к культуре через посещения 

учреждений/мероприятий культуры; 

Пбибл – число посещений библиотек района; 

Кукдт – число посетителей культурно-досуговых мероприятий; 

Кмузей – число посетителей музеев; 

Кдши – число обучающихся в Детской школе искусств; 

С - среднегодовая численность постоянного населения субъекта Российской Федерации, утвержденной 

Росстатом. 

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения № 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 

12-НК, К-2РИК. 

2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, рассчитывается в % по формуле: 

100
)(

1 х
Кобщ

КдшиКу
Д

 где 

Д1 – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (%); 

Ку – численность детей в возрасте от 0 до 18 лет, участвующих в творческих культурно-досуговых 

мероприятиях (чел.); 

Кдши – численность обучающихся в Верховажской ДШИ; 

Кобщ – общая численность детей в возрасте от 0 до 18 лет (чел.). 

Дети, участвующие в творческих мероприятиях – обучающиеся государственных и муниципальных 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства области, принимающие участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях областного, всероссийского и международного уровней. 

3. Участие творческих коллективов в смотрах и конкурсах и фестивалях на областном, межрегиональном 

и российском уровне, рассчитывается в единицах следующим образом:  

Суммируются данные от всех учреждений культуры. 

Источник данных: информационный отчет директоров учреждений. 

4. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, рассчитывается следующим 

образом: 

Суммируются данные по всем классам МБУ ДО «Верховажской ДШИ». 

Источник данных: информационный отчет директора МБУ ДО «ВДШИ» 

5. Источник данных по средней сумме одного гранта Верховажского муниципального района в сфере 

культуры: бюджет Верховажского муниципального района на 2015-2017 годы». 

6. Источник данных уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг 

в сфере культуры: информационные отчёты директоров учреждений культуры. 

7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы 

по региону, рассчитывается по формуле: 

100х
Сэ

С
Со

 где 



Со – соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной 

платы по региону (%). 

С  – средняя заработная плата работников учреждений культуры Верховажского муниципального 

района; 

Сэ – средняя заработная плата по региону. 

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; 

  – объём расходов консолидированного бюджета муниципального района. 

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 30.04.2020 года  №380  

«Приложение 1 к подпрограмме 1» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 

№ 

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 

Значения показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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. 

300 300 300 300 300 300 300 300 

Количество книговыдачи Ед.  171000 171000 171000 171000 171000 171000 171000 171000 

Удельный вес населения, посещающего 

библиотеку 
% 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Объём библиотечного фонда ед. 107274 98000 98000 98000 98000 98000 98000 98000 

Количество отремонтированных и 

оснащённых библиотек, расположенных в 

сельских населённых пунктах 

Единиц  1 1 1     

2. Развитие музейного дела. 

 

Удельный вес населения, участвующего в 

музейных мероприятиях % 5 5 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6 

количество музейных экспозиций, выставок 

и мероприятий 
ед. 80 80 80 80 80 

 

80 

 

80 

 

80 

количество поступлений в фонд музейных 

предметов ед. 130 130 

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 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Сохранение и развитие 

традиционной народной 

культуры. 

Удельный вес населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях 
% 5 5 5 5 5 5 5 5 

Количество проведенных координационно-

учебных и методических мероприятий в 

сфере сохранения и возрождения 

традиционной народной культуры. 

Ед. 40 40  30 30 30 30 30 30 



№ 

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 

Значения показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Обеспеченность новыми поступлениями в 

централизованный фонд фольклорно-

этнографических материалов 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 

4. 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек 

Количество посещений общедоступных 

библиотек муниципального образования на 

одного жителя в год по итогам года 

Посещен

ий 
7,96 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

5. 

Создание условий для 

развития туризма в 

Верховажском 

муниципальном районе. 

Количество туристов и экскурсантов чел. 

 

 

47000 

 

 

47000 

 

 

47000 

 

 

47000 

 

 

47000 

 

 

47000 

 

 

47000 

 

 

47000 

6. 

Развитие инновационной 

деятельности в сфере 

культуры, стимулирование 

творческой активности 

деятелей культуры, 

профессиональных и 

самодеятельных 

(любительских) творческих 

коллективов области. 

Сумма одного гранта Верховажского 

муниципального района в сфере культуры  
руб. 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

7.  

Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры и государственная 

поддержка лучших 

работников сельских 

учреждений культуры 

Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 года. 
% 101,1 103,1 106,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 

Число лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений, которым выплачено 

денежное поощрение (по итогам года) 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Число лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, которым 

выплачено денежное поощрение (по итогам 

года) 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 30.04.2020 года  №380  

«Приложение 3 к подпрограмме 1» 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1  

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, муниципальный 

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 

1 

«Культурные ценности» Всего 23190,2 24540,3 17224,4 17788,9 18354,3 18937,8 120035,9 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 
23190,2 24540,3 17224,4 17788,9 18354,3 18937,8 

 

120035,9 

Основное 

мероприятие 1 

Организация библиотечно-

информационного обслуживания 

населения муниципальными 

учреждениями района 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, МБУК 

Верховажская МЦБС 

15163,0 16293,2 11149,9 11517,8 11886,4 12266,8 

 

78277,1 

Основное 

мероприятие 2 

Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных 

предметов и музейных коллекций 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, МБУК 

ВРИХМ 

2845,7 2993,2 2468,9 2550,4 2632,0 2716,2 

 

16206,4 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация лучших 

образцов традиционной народной 

культуры и народного творчества 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, МБУК ВР 

«ЦТНК» 

4716,5 4788,9 3456,6 3570,7 3684,9 3802,8 

 

 

24020,4 

Основное 

мероприятие 4 

Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных 

библиотек 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, МБУК 

Верховажская МЦБС 

340,0 340,0 24,0 25,0 26,0 27,0 782,0  7,8 

Основное 

мероприятие 5 

Поддержка деятельности по 

созданию условий для развития 

туристкой деятельности в 

Верховажском муниципальном 

районе 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

50,0 

 

 

 

300,0 

Основное 

мероприятие 6 

Проведение конкурса творческих 

проектов среди учреждений 

культуры Верховажского 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, районные 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 



Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, муниципальный 

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципального района учреждения культуры 

Основное 

мероприятие 7 

Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры и государственная 

поддержка лучших работников 

сельских учреждений культуры 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, районные 

учреждения культуры 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

50,0 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 30.04.2020 года  №380  
 

«Приложение 3 к подпрограмме 2» 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2  

Статус Наименование основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-координатор 

 

2021 год 2022 год 2023 год 
2024 

год 

2025 

год 
2026 год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 2 «Искусство и образование, поддержка 

творческих инициатив» 

Всего 15985,9 16280,1 13573,1 14018,5 14464,7 14925,2 89247,5 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

15985,9 16280,1 13573,1 14018,5 14464,7 14925,2 

 

 

89247,5 

Основное 

мероприятие 1 

«Организация дополнительного 

образования детям в муниципальном 

образовательном учреждении района». 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

8390,0 8211,9 6777,3 7001,0 7225,1 7456,3 

 

45061,6 

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 
7520,9 7993,2 6720,8 6942,5 7164,6 

 

7393,9 

 

43735,9 

Основное 

мероприятие 3 

«Проведение конкурса творческих проектов 

среди учреждений культуры Верховажского 

муниципального района» 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 

Основное 

мероприятие 4 

Государственная поддержка лучших 

сельских учреждений культуры и 

государственная поддержка лучших 

работников сельских учреждений культуры 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района, 

районные учреждения 

культуры 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

50,0 

 

 

 

300,0 

 



 

Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 30.04.2020 года  №380  

«Приложение 3 к подпрограмме 3» 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 

Статус 
Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, муниципальный 

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 
ИТОГО 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение условий 

реализации 

государственной 

программы» 

Всего 914,1 914,1 1024,1 

 

1058,4 

 

 

1092,9 

 

1128,4 

 

6132,0 

Управление культуры и туризма  

администрации Верховажского 

муниципального района 

914,1 914,1 1024,1 

 

1058,4 

 

 

1092,9 

 

1128,4 

 

6132,0 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

Управления культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

Управление культуры и туризма  

администрации Верховажского 

муниципального района 

914,1 914,1 1024,1 

 

 

 

1058,4 

 

 

 

 

1092,9 

 

 

 

1128,4 

 

 

 

6132,0 

 

 


