
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 

       19.05.2017     352 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муници- 

пального района от 02 декабря 2014 года  

№ 1180 

 

 

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 

также в соответствии с Соглашением между Правительством Вологодской 

области и Министерством культуры Российской Федерации от 18.02.2017 года                

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

федерального бюджета на поддержку отрасли культуры, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в  муниципальную программу «Сохранение и развитие культурного 

потенциала Верховажского муниципального района» на 2015 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации Верховажского муниципального 

района от 02 декабря 2014 года № 1180 следующие изменения: 

1.1. позицию Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы  

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы – 140557,4 тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 24418,1 тыс. руб., 

2016 год – 24283,8 тыс. руб., 

2017 год – 25339,4  тыс. руб. 

2018 год-  22137,8  тыс. руб. 

2019 год- 21382,8  тыс. руб. 

2020 год- 22995,5  тыс. руб. 

 



из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) – 139141,9 тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации: 

2015 год –  24305,0 тыс. руб. 

2016 год – 24221,0 тыс. руб., 

2017 год – 24099,8  тыс. руб. 

2018 год-  22137,8  тыс. руб. 

2019 год-  21382,8  тыс. руб. 

2020 год-  22995,5  тыс. руб. 

За счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 1415,5 

тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 113,1 тыс.руб.  

2016 год-   62,8 тыс.руб. 

2017 год – 1239,6 тыс.руб. 
 

1.2. раздел IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей 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 в размере – 

140557,4 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

          2015 год – 24418,1 тыс. руб., 

          2016 год – 24283,8 тыс. руб., 

          2017 год – 25339,4  тыс. руб. 

          2018 год-  22137,8  тыс. руб. 

          2019 год- 21382,8  тыс. руб. 

          2020 год- 22995,5  тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 139141,9 тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: 

           2015 год –  24305,0 тыс. руб. 

           2016 год – 24221,0 тыс. руб., 

           2017 год – 24099,8  тыс. руб. 

           2018 год-  22137,8  тыс. руб. 



           2019 год-  21382,8  тыс. руб. 

           2020 год-  22995,5  тыс. руб. 

За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 1415,5 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 113,1 тыс. руб.   

2016 год-   62,8 тыс.руб.  
2017 год – 1239,6 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. 

1.3. приложение 1 к программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета» изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. приложение 2 к программе «Прогнозная (справочная оценка расходов 

районного бюджета, на реализацию целей муниципальной программы» изложить 

в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.5. в подпрограмме «Культурные ценности» (приложение 5 к 

муниципальной программе): 

1.5.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Объем  

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 1– 65760,0  тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 11644,8 тыс. руб.; 

2016 год – 10881,9 тыс. руб.; 

2017 год – 10847,9 тыс. руб.; 

2018 год-   10437,1 тыс.руб.; 

2019 год-   10086,0 тыс.руб.; 

2020 год-   11862,3 тыс.руб. 

из них: 

-за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) – 65663,7  тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 11631,7 тыс. руб.; 

2016 год – 10869,1 тыс. руб.; 

2017 год – 10777,5 тыс. руб.; 



2018 год-   10437,1 тыс.руб.; 

2019 год-   10086,0 тыс.руб.; 

2020 год-   11862,3 тыс.руб. 

за счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 96,3 тыс. 

руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 13,1  тыс. руб. 

2016 год -   12,8 тыс.руб. 

2017 год – 70,4 тыс.руб. 
 

1.5.2 раздел IV «Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:  
 

«IV. Объем финансовых средств,  

необходимых для реализации подпрограммы 1 

 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 

1 за счет  бюджета составляет 65760,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

  2015 год – 11644,8 тыс. руб.; 

 2016 год – 10881,9 тыс. руб.; 

 2017 год – 10847,9 тыс. руб.; 

 2018 год-   10437,1 тыс.руб.; 

 2019 год-   10086,0 тыс.руб.; 

 2020 год-   11862,3 тыс.руб. 

из них: 
-за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 65663,7  тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 11631,7 тыс. руб.; 

 2016 год – 10869,1 тыс. руб.; 

 2017 год – 10777,5 тыс. руб.; 

 2018 год-   10437,1 тыс.руб.; 

 2019 год-   10086,0 тыс.руб.; 

 2020 год-   11862,3 тыс.руб. 

 за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 96,3 тыс. руб., 

 в том числе по годам реализации: 

2015 год – 13,1  тыс. руб. 

2016 год -  12,8 тыс.руб. 

2017 год – 70,4 тыс.руб. 

из них: 
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, 

и перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 4 к 

подпрограмме 1. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации 

подпрограммы 1 приведен в приложении 5 к подпрограмме 1.» 



1.5.4 приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и перечень 

мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета» изложить в 

новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.6 в подпрограмме «Искусство и образование, поддержка творческих 

инициатив» (приложение 6 к муниципальной программе): 

1.6.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта 

подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
  

Объем  

бюджетных  

ассигнований  

подпрограммы 2 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 2 – 50701,3 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2015 год – 9537,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8815,2 тыс. руб.; 

2017 год – 9634,4 тыс. руб.; 

2018 год –7080,8 тыс. руб.; 

2019 год – 6840,7 тыс. руб.; 

2020 год - 8792,4 тыс. руб.; 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) -  49382,2  тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 9437,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8765,2 тыс. руб.; 

2017 год – 8465,3 тыс. руб.; 

2018 год – 7080,8 тыс. руб.; 

2019 год – 6840,7 тыс. руб.; 

2020 год - 8792,4 тыс. руб.; 

за счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 

1319,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 100,0 тыс. руб. 

2016 год-   50,0 тыс.руб. 

2017 год – 1169,1 тыс.руб. 
 

1.6.2 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 50701,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

 2015 год – 9537,8 тыс. руб.; 

 2016 год – 8815,2 тыс. руб.; 

 2017 год – 9634,4 тыс. руб.; 

 2018 год – 7080,8 тыс. руб.; 

 2019 год – 6840,7 тыс. руб.; 



 2020 год - 8792,4 тыс. руб.; 
 из них: 

 за счет средств районного бюджета (собственные доходы) -  49382,2  тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: 

 2015 год – 9437,8 тыс. руб.; 

 2016 год – 8765,2 тыс. руб.; 

 2017 год – 8465,3 тыс. руб.; 

 2018 год – 7080,8 тыс. руб.; 

 2019 год – 6840,7 тыс. руб.; 

 2020 год - 8792,4 тыс. руб.; 

 за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) –1319,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год –100,0 тыс. руб. 

2016 год – 50,0 тыс.руб. 

2017 год – 1169,1 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.». 

 

2. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 


