
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
          16.03.2021         170     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменений  в муниципальную  

программу        «Сохранение       и    развитие  

культурного     потенциала     Верховажского  

муниципального района»  на 2021-2026 годы 
 

 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, ФЗ – 

131, в целях выполнения условий соглашений о предоставлении из 

федерального и областного бюджетов бюджету Верховажского 

муниципального района субсидий на софинансирование расходных 

обязательств на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек, на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по реализации мероприятий по созданию условий для 

обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры в части капитального ремонта объектов культуры, включая 

приобретение и монтаж оборудования, на софинансирование расходных 

обязательств на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы сельских библиотек, на комплектование книжных фондов, 

а также на основании решения Представительного Собрания от 17.12.2020 

года № 76 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств, 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
1. Внести изменения 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  

следующего содержания: 



1.1 В паспорте муниципальной программы в позицию «Целевые 

индикаторы (показатели) муниципальной программы»:  

1.1.1. Добавить пункты: 

- «Количество отремонтированных и оснащённых библиотек, 

расположенных в сельских населённых пунктах»; 

- «Средняя численность участников клубных формирований с учётом на 

1 тыс. человек»; 

- «Количество отремонтированных объектов муниципальной 

собственности в сфере культуры, образования в сфере культуры, архивного 

дела»; 

- «Количество посещений организаций культуры». 

1.1.2. Пункт «Приобщённость населения Верховажского 

муниципального района к культуре через посещения 

учреждений/мероприятий культуры» изложить в новой редакции 

следующего содержания: «Приобщённость населения Вологодской области к 

культуре региона через посещение учреждений (мероприятий) культуры». 

1.2 . 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 – 225614,4 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2021 год – 43109,5 тыс. руб., 

2022 год – 41057,3 тыс. руб., 

2023 год – 39678,5 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) – 

215796,3 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 36716,4 тыс. руб.; 

2022 год – 39344,8 тыс. руб.; 

2023 год – 37966,0 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) – 9818,1 тыс. 

руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 6393,1 тыс. руб.; 

2022 год – 1712,5 тыс. руб.; 

2023 год – 1712,5 тыс. руб.   



 

1.3. В паспорте муниципальной программы в позиции «Ожидаемые 

результаты реализации»: 

1.3.1. Пункт «Увеличение приобщённости населения Верховажского 

района к культуре региона до 25 посещений на 1 жителя к 2026 году» 

изложить в новой редакции «Сохранение приобщённости населения 

Вологодской области к культуре региона через посещение учреждений 

(мероприятий) культуры» на уровне не менее 14,57 посещений на одного 

жителя по итогам года»  

1.3.2. Добавить пункты: 

- «Сохранение количества отремонтированных и оснащённых 

библиотек, расположенных в сельских населённых пунктах» не менее 1 

единицы в год до 2023 года. 

- «Сохранение средней численности участников клубных формирований 

в расчёте на 1 тыс. человек» на уровне не менее 206 человек по итогам года. 

- «Количество отремонтированных объектов муниципальной 

собственности в сфере культуры, образования в сфере культуры, архивного 

дела» - 1 единица в 2021 году. 

- «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры 

(нарастающим итогом)» 

1.4. В раздел II «Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации 

муниципальной программы» добавить пункт: 

- «Реализуемые мероприятия программы проводить с учётом мнения 

населения»  

1.5. Раздел IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 

обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 

«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 225614,4 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2021 год – 43109,5 тыс. руб., 

2022 год – 41057,3 тыс. руб., 

2023 год – 39678,5 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) – 215796,3  

тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 36716,4 тыс. руб.; 

2022 год – 39344,8 тыс. руб.; 

2023 год – 37966,0 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) – 9818,1 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 6393,1 тыс. руб.; 

2022 год – 1712,5 тыс. руб.; 

2023 год – 1712,5 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.  Раздел V. «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов 

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«V. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов 

реализации муниципальной программы 

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 2 к 

муниципальной программе.  

Методика расчёта значений целевых индикаторов (показателей) программы 

приведена в приложении 3 к муниципальной программе. 

Результатом реализации муниципальной программы станет обеспечение 

устойчивого развития отрасли, расширение социальных гарантий в сфере 

культуры для всех категорий населения Вологодской области. Кроме того, 

значительное улучшение материально-технического состояния учреждений 

культуры. 



1.7.  Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению №1 к постановлению.  

1.8.  Приложение 2 к муниципальной программе «Сведения о 

показателях (индикаторах)» изложить в новой редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение 3 к муниципальной программе «Методика расчета 

значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 

постановлению. 

1.10. В паспорт Подпрограммы 1 в позицию «Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 1» добавить пункты: 

- «Количество отремонтированных и оснащённых библиотек, 

расположенных в сельских населённых пунктах»; 

- «Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности в 

сфере культуры, образования в сфере культуры, архивного дела» не менее 1 

единицы в 2021 году; 

         1.11.В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объём бюджетных 

ассигнований» изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 1 - 

123454,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 24685,1 тыс. руб.; 

2022 год – 22145,4 тыс. руб.; 

2023 год – 21543,3 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) – 115022,7 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 19678,0 тыс. руб.; 

2022 год – 20432,9 тыс. руб.; 

2023 год – 19830,8 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) – 8432,1 

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

2021 год – 5007,1 тыс. руб.; 

2022 год – 1712,5 тыс. руб.; 

2023  – 1712,5 тыс. руб. 



1.11. В паспорт Подпрограммы 1 в позицию «Ожидаемые результаты 

реализации» добавить пункты: 

- «Сохранение количества отремонтированных и оснащённых библиотек, 

расположенных в сельских населённых пунктах» на уровне не менее 1 

единицы в год до 2023 года; 

- «Сохранение количества отремонтированных объектов муниципальной 

собственности в сфере культуры, образования в сфере культуры, архивного 

дела» на уровне не менее 1 единицы в 2021 году. 

1.12. В Раздел II Подпрограммы 1 «Цель, задачи и целевые показатели 

(индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1»: 

1.13.1. Исключить пункт: «Увеличение приобщённости населения 

Верховажского района культуре региона» до 25 посещений на 1 жителя к 

2026 году. 

1.13.2. Добавить пункты: 

- «Количество отремонтированных и оснащённых библиотек, 

расположенных в сельских населённых пунктах» на уровне не менее 1 

единицы в год до 2023 года; 

- «Количество отремонтированных объектов муниципальной 

собственности в сфере культуры, образования в сфере культуры, архивного 

дела» не менее 1 единицы в 2021 году; 

- «Приобщённость не менее 14,57 посещений» 

1.14. В основное мероприятие 1 раздела III «Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы 1» и раздела V «Мероприятия, реализуемые 

органами местного самоуправления» подпрограммы 1 добавить пункт 

«Ремонт и оснащение библиотек, расположенных в сельских населённых 

пунктах». 

1.15. В основное мероприятие 2 подпрограммы 1 раздела «III. 

Характеристика основных мероприятий» подпрограммы 1 и раздела V 

«Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления» 

подпрограммы 1 добавить пункт следующего содержания: «на ремонт 

объектов муниципальной собственности в сфере культуры, образования в 

сфере культуры, архивного дела». 

1.16. В основное мероприятие 2 и основное мероприятие 3 

подпрограммы 1 раздела «III. Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 1» и раздела V «Мероприятия, реализуемые органами 

местного самоуправления» подпрограммы 1 добавить пункт 

следующего содержания: «на проведение капитальных и текущих ремонтов, 

укрепление материально-технической базы и благоустройство объектов 

культуры»; 

1.17. 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 123454,8  тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: 

2021 год – 24685,1 тыс. руб.; 

2022 год – 22145,4 тыс. руб.; 

2023 год – 21543,3 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) – 115022,7  

тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 19678,0 тыс. руб.; 

2022 год – 20432,9 тыс. руб.; 

2023 год – 19830,8тыс. 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) – 8432,1 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 5007,1 тыс. руб.; 

2022 год – 1712,5 тыс. руб.; 

2023 год – 1712,5 тыс. руб. Объем финансовых средств, необходимых 

для реализации подпрограммы 1, и перечень мероприятий подпрограммы 1 

представлены в приложении 3 к подпрограмме 1». 

1.18. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Культурные ценности» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к постановлению. 

1.19. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и 

перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.20. В паспорт Подпрограммы 2 в позицию «Целевые показатели и 

индикаторы подпрограммы 2» добавить пункт «Средняя численность 

участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек». 

1.21.  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 –                              95582,0 тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: 

2021 год – 17325,1 тыс. руб.; 



2022 год – 17812,6 тыс. руб.; 

2023 год – 17035,9 тыс. руб.; 

2024 год – 14018,5 тыс. руб.; 

2025 год – 14464,7 тыс. руб.; 

2026 год – 14925,2 тыс. руб. 

из них: 

- за счет средств районного бюджета 

(собственные доходы) – 94196,0 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год  – 15939,1 тыс. руб.; 

2022 год  – 17812,6  тыс. руб.; 

2023 год  – 17035,9 тыс. руб.; 

2024 год  -  14018,5 тыс. руб.; 

2025 год  -  14464,7 тыс. руб.; 

2026 год -   14925,2 тыс. руб. 

- за счет средств федерального и областного 

бюджетов (субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) – 1386,0 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2021  – 1386,0 тыс. руб. 

 

1.22. В паспорт Подпрограммы 2 в позицию «Ожидаемые результаты 

подпрограммы 2» добавить пункт «Сохранение средней численности 

участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек» на уровне не 

менее 206 человек по итогам года. 

1.23.  В раздел II Подпрограммы 2 «Цель, задачи и целевые показатели 

(индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2» добавить пункт 

«Сохранение средней численности участников клубных формирований в 

расчёте на 1 тыс. человек» на уровне не менее 206 человек по итогам года. 

1.24. В основное мероприятие 2 раздела III «Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы 2» и раздела V «Мероприятия, реализуемые 

органами местного самоуправления» подпрограммы 2: 

1.24.1. Пункт «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений» изложить в новой редакции 

«укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры 

и их филиалов». 

1.24.2. Добавить пункт: «Сохранение средней численности участников 

клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек» на уровне не менее 206 

человек по итогам года. 

1.25.  Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 за счет районного бюджета составляет 95582,0 тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: 



2021 год – 17325,1 тыс. руб.; 

2022 год – 17812,6 тыс. руб.; 

2023 год – 17035,9 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) – 94196,0 

тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 15939,1 тыс. руб.; 

2022 год – 17812,6 тыс. руб.; 

2023 год – 17035,9 тыс. руб.; 

2024 год – 14018,5 тыс. руб.; 

2025 год -  14464,7 тыс. руб.; 

2026 год -  14925,2 тыс. руб. 

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

межбюджетные трансферты) – 1386,0 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 1386,0 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2, и перечень мероприятий подпрограммы 2 представлены в 

приложении 3 к подпрограмме 2. 

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Искусство и образование, поддержка 

творческих инициатив» изложить в новой редакции согласно 

приложению №6 к постановлению. 

1.26. Приложение 2 к подпрограмме 2 «Искусство и образование, 

поддержка творческих инициатив» изложить в новой редакции согласно 

приложению №7  к постановлению. 

1.27. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Искусство и образование, 

поддержка творческих инициатив» изложить в новой редакции согласно 

приложению №8 к постановлению. 

1.28. 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 – 

6577,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 1099,3 тыс. руб.; 

2022 год – 1099,3  тыс. руб.; 

2023 год – 1099,3 тыс. руб.; 

2024 год – 1058,4 тыс. руб.; 

2025 год – 1092,9 тыс. руб.; 

2026 год – 1128,4 тыс. руб. 

1.29.  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 6577,6 тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: 

2021 год – 1099,3 тыс. руб.; 

2022 год – 1099,3 тыс. руб.; 

2023 год – 1099,3 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 

1.30. Приложение 3 подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение и 

перечень мероприятий подпрограммы 3» изложить в новой редакции 

согласно приложению №9 к постановлению.  

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования, в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                          В.А. Бределев                     
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года №170 

 

«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 
43109,5 

41057,

3 39678,5 32865,8 33911,9 34991,4 225614,4 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 43109,5 

41057,

3 39678,5 32865,8 33911,9 34991,4 225614,4 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года №170 

 

«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 Вологодской области к культуре региона через 

посещения учреждений (мероприятий) культуры.  

посе

щен

ий 

на 1 

жите

ля 

25 11,5 14,57 14,57 14,57 25 25 25 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.  % 69 47,7 70 70 70 70 70 70 

Количество туристов и экскурсантов. 
Тыс. 

чел. 
13 15,7 16 17 18 19 20 20 

Участие творческих коллективов в смотрах и конкурсах и фестивалях на 

областном, межрегиональном и российском уровне. 
Ед. 8 25 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. 224 208 160 160 160 160 160 160 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры. 
% 89 90 90 91 91 92 92 93 
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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. 0 0 0 0 0 25,0 25,0 25,0 

Число лучших муниципальных учреждений культуры и лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений, которым выплачено денежное поощрение (по итогам года). 

Ед. 1 0 0 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. 0 0 0 1 1 1 1 1 

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 

года. 
% 101,1 66,7 106,1 108,1 108,1 

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 

Количество отремонтированных и оснащённых библиотек, расположенных в 

сельских населённых пунктах 
Ед. 0 1 1 1 1 0 0 0 

Средняя численность  участников клубных формирований в расчёте на 1 

тысячу человек 
Чел. 206 206 206 206 206 206 206 206 

«Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности в 

сфере культуры, образования в сфере культуры, архивного дела» 
Ед. 1 0 1 0 0 0 0 0 

Количество посещений организаций культуры  
Тыс. 

чел. 

183,9

13 

120,7

84 

175,7

9 
179,88 

183,9

7 

189,

69 

189,

69 

189,

69 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года №170  

 
«Приложение 3 к программе» 

 
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)  

муниципальной программы 

 

1. Приобщенность населения Вологодской области к культуре через посещения учреждений 

(мероприятий) культуры региона, рассчитывается по формуле: 

СКдшиКмузейКукдтКбиблП :)(  где: 

П - приобщенность населения Вологодской области к культуре через посещения 

учреждений/мероприятий культуры; 

Кбибл – 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.). 

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 «Верховажская ДШИ». Источник 

данных: информационный отчет директора МБУ ДО «ВДШИ». 

5. Источник данных уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры: информационные отчёты директоров учреждений 

культуры. 

6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней 

заработной платы по региону, рассчитывается по формуле: 
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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. 

 

7. Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тысячу человек 

рассчитывается по формуле:  

С

Куч
Сч   

где:   

Куч - число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений; 

С - среднегодовая численность постоянного населения субъекта Российской Федерации, 

утвержденной Росстатом (тыс. чел); 

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения: 7-НК 

8. Количество посещений организаций культуры рассчитывается по формуле: 

КппмкдуКдшиКмузейКукфКбиблК 
 

где: 

Кбибл – число посещений библиотек района; 

Кукф – число участников клубных формирований; 

Кмузей – число посетителей музеев; 

Кдши – число обучающихся в Детской школе искусств; 

Кппмкду – количество посещений платных мероприятий КДУ 
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Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года №170  

 
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 2022год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

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.  7741 6066 300 300 300 300 300 300 

Количество книговыдачи Ед.  173152 150424 183000 183000 183000 183000 183000 183000 

Удельный вес населения, 

посещающего библиотеку % 8,3 16,4 7,5 7,5 7,5 

 

7,5 

 

7,5 7,5 

Объём библиотечного фонда ед. 99035 99095 98000 98000 98000 98000 98000 98000 

Количество 

отремонтированных и 

оснащённых библиотек, 

расположенных в сельских 

населённых пунктах 

Ед. 0 1 1 1 1 0 0 0 

2. Развитие музейного 

дела. 

 

Удельный вес населения, 

участвующего в музейных 

мероприятиях 

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

количество музейных 

экспозиций, выставок и 

мероприятий 

ед. 107 35 80 80 80 

 

80 

 

80 

 

80 

количество поступлений в 

фонд музейных предметов ед. 302 300  
Не менее 

130 

Не 

менее 

130 

Не 

менее 

130 

Не менее 

130 

Не менее 

130 

Не менее 

130 
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№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 
Ед. изм. 

Значения показателей 

2019 

год 
2020 год 2021 год 2022год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

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 

Количество 

отремонтированных объектов 

муниципальной 

собственности в сфере 

культуры, образования в 

сфере культуры, архивного 

дела 

Ед. 1 0 1 0 0 0 0 0 

3. Сохранение и развитие 

традиционной народной 

культуры. 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях 

% 5,4 2,3 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 

Обеспеченность новыми 

поступлениями в 

централизованный фонд 

фольклорно-этнографических 

материалов 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 

4. 

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

Приобщенность населения 

Вологодской области к 

культуре региона через 

посещения учреждений 

(мероприятий) культуры.  

Посещен

ий на 1 

жителя 

8,3 11,5 14,57 14,57 14,57 25 25 25 

5. 

Создание условий для 

развития туризма в 

Верховажском 

муниципальном районе. 

Количество туристов и 

экскурсантов 
чел. 

 

 

13400 

 

 

15589 

 

 

47000 

 

 

47000 

 

 

47000 

 

 

47000 

 

 

47000 

 

 

47000 
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№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 
Ед. изм. 

Значения показателей 

2019 

год 
2020 год 2021 год 2022год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

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. 0 0 0 0 0 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 66,7 106,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 

 

Число лучших 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на 

территориях сельских 

поселений, которым 

выплачено денежное 

поощрение (по итогам года) 

Ед. 1 0 0 1 1 1 1 1 

Число лучших работников 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на 

территориях сельских 

поселений, которым 

выплачено денежное 

поощрение (по итогам года) 

Ед. 0 0 0 1 1 1 1 1 
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Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года №170  
 

«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 24685,1 22145,4 21543,3 17788,9 18354,3 18937,8 123454,8 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 
24685,1 22145,4 21543,3 17788,9 18354,3 18937,8 123454,8 

Основное 

мероприятие 1 

Организация библиотечно-

информационного обслуживания 

населения муниципальными 

учреждениями района 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, МБУК 

Верховажская МЦБС 

13666,8 14185,3 13886,8 11517,8 11886,4 12266,8 77409,9 

в том числе  

укрепление материально-

технической базы сельских 

библиотек 

1400,5 1400,5 1400,5 0,0 0,0 0,0 4201,5 

Основное 

мероприятие 2 

Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных 

предметов и музейных коллекций 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, МБУК 

ВРИХМ 

6202,8 2841,0 2841,0 2550,4 2632,0 2716,2 19783,4 

в том числе  

капитальный ремонт объектов 

культуры, включая приобретение 

и монтаж оборудования 

3361,8 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 3361,8 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация лучших 

образцов традиционной народной 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, МБУК 

4450,5 4754,1 4450,5 3570,7 3684,9 3802,8 24713,5 
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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 

культуры и народного творчества ВР «ЦТНК» 

Основное 

мероприятие 4 

Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных 

библиотек 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, МБУК 

Верховажская МЦБС 

340,0 340,0 340,0 25,0 26,0 27,0 1098,0  

Основное 

мероприятие 5 

Поддержка деятельности по 

созданию условий для развития 

туристкой деятельности в 

Верховажском муниципальном 

районе 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 25,0 25,0 25,0 50,0 50,0 

 

50,0 

 

300,0 

Основное 

мероприятие 6 

Проведение конкурса творческих 

проектов среди учреждений 

культуры Верховажского 

муниципального района 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района, 

районные учреждения культуры 

0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 75,0 

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 

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

 

50,0 

 

 

 

150,0 
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Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года №170  
 

 

Приложение 1 к подпрограмме 2 

 

         Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 

№ 

п/

п 

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 

1.  Задача «Развитие 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 224 208 

Не 

менее 

160 

Не 

менее 

160 

Не 

менее 

160 

Не 

менее 

160 

Не 

менее 

160 

Не 

менее 

160 

Доля обучающихся занявших призовые места на 

конкурсах, смотрах из числа участников в конкурсах, 

смотрах 

% 81,4 83,4 65 65 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 
% 45,6 46,6 55 55 55 55 55 55 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях 
% 10 10 10 10 10 10 10 10 

Удельный вес населения, занятого в клубных 

формированиях 
% 11,2 11 11 11 11 

 

11 

 

11 11 
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Участие творческих коллективов в смотрах и конкурсах и 

фестивалях на областном, межрегиональном и российском 

уровне 

Ед. 8 25 7 7 7 7 7 7 

 
Средняя численность участников клубных формирований в 

расчёте на 1 тысячу человек 
Чел. 201 201 206 206 206 206 206 206 

3.  Задача «Развитие инновационной деятельности в сфере культуры, стимулирование творческой активности деятелей культуры, 

профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов области». 

3 
Сумма одного гранта Верховажского муниципального 

района в сфере культуры  
руб. 0 0 0 0 0 25000 25000 25000 

4.  Задача «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и государственная поддержка лучших 

работников сельских учреждений культуры» 

4  

Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года. 
% 101,1 66,7 - - - - - - 

Число лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, которым 

выплачено денежное поощрение (по итогам года) 

Ед. 1 0 0 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 0 0 1 1 1 1 1 
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Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года №170  

 
Приложение 2 к подпрограмме 2 

 

 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)  

подпрограммы 2 

1. Источник данных о количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

сферы культуры и искусства: информационно-статистические отчеты учреждения. 

2. Доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах из числа 
участников в конкурсах, смотрах рассчитывается по формуле: 

 

100х
У

Уп
Д  , где: 

Д–Доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах из числа 

участников в конкурсах, смотрах (%); 

У – общее число участников в конкурсах, смотрах (чел.); 

Уп – количество обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах (чел.). 

3. Доля платных мероприятий от общего числа мероприятий в отчетному году 

рассчитывается по формуле: 

100х
М

Мпл
Дпл  , где: 

Дпл–Доляплатных мероприятий от общего числа мероприятий в отчетному году (%); 

Мпл – количество платных мероприятий (ед.); 

М – количество всех мероприятий в отчетном году (ед.). 

4. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях 
рассчитывается по формуле: 

Н

Ум
У  , где: 

У – Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (%); 

Ум – количество участников культурно-досуговых мероприятий (чел.); 

Н – количество населения с. Верховажья (чел.). 

5. Удельный вес населения, занятого в клубных формированиях рассчитывается по 

формуле: 

100х
Н

Ум
У  , где: 

Уф – Удельный вес населения, в клубных формированиях (%); 

Укф – количество участников клубных формированиях (чел.); 

Н – количество населения с. Верховажья (чел.). 

6. Источник данных об участии творческих коллективов в смотрах и конкурсах и 
фестивалях на областном, межрегиональном и российском уровне: информационно-

статистические отчеты учреждения. 
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7. Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тысячу 

человек рассчитывается по формуле:  

С

Куч
Сч 

 
где:   

Куч - число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений; 

С - среднегодовая численность постоянного населения субъекта Российской Федерации, 

утвержденной Росстатом (тыс. чел); 

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения: 7-НК 
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Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года №170  

 

«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 17325,1 17812,6 17035,9 14018,5 14464,7 14925,2 95582,0 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 
17325,1 17812,6 17035,9 14018,5 14464,7 14925,2 95582,0 

Основное 

мероприятие 1 

«Организация дополнительного образования 

детям в муниципальном образовательном 

учреждении района». 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 

7974,1 9082,2 8688,2 7001,0 7225,1 7456,3 47426,9 

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 
9351,0 8730,4 8347,7 6942,5 7164,6 7393,9 47930,1 

в том числе укрепление материально-

технической базы муниципальных домов 

культуры (и их филиалов) в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 

Основное 

мероприятие 3 

«Проведение конкурса творческих проектов 

среди учреждений культуры Верховажского 

муниципального района» 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 
0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 75,0 



26 

 

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 

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 

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

 

50,0 

 

150,0 
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Приложение № 9 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года №170  

«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 1099,3 1099,3 1099,3 

 

1058,4 

 

 

1092,9 

 

1128,4 

 

6577,6 

Управление культуры и 

туризма  администрации 

Верховажского 

муниципального района 

1099,3 1099,3 1099,3 1058,4 1092,9 1128,4 6577,6 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

Управления 

культуры и туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

Управление культуры и 

туризма  администрации 

Верховажского 

муниципального района 

1099,3 1099,3 1099,3 1058,4 1092,9 1128,4 6577,6 

 

 

 


