
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        09.10.2017         675 
   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 

государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений в целях выплаты денежного 

поощрения победителям конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры и их работникам, а так 

же в соответствии с соглашением между Правительством Вологодской 

области и Министерством культуры РФ от 18.02.2017 года № 054-08-364                                      

«О предоставлении субсидии бюджету Вологодской области из федерального 

бюджета на поддержку отрасли культуры», в связи с предоставлением из 

областного бюджета в 2017 году бюджету Верховажского муниципального 

района субсидии на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки», а так же в 

соответствии с соглашением между Правительством Вологодской области и 

Министерством культуры РФ от 18.02.2017 года № 054-08-364                                  

«О предоставлении субсидии бюджету Вологодской области из федерального 

бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                                          

и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки», 

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 приложении 1 к подпрограмме 1 «Культурные ценности» 

(приложение 5 к муниципальной программе) (прилагается)  добавить: 

1.1.1. Показатель «Количество посещений общедоступных библиотек 

муниципального образования на одного жителя в год по итогам года; 

1.1.2. Значение показателя «Количество посещений общедоступных 

библиотек муниципального образования на одного жителя в год по итогам 

года» -  не ниже 7,8 (посещений). 

1.1.3. Показатель «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»; 

1.1.4. Значение показателя «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» -  не менее 2 (ед.); 

1.2. В приложение 1 к подпрограмме 2  «Искусство и образование, 

поддержка творческих инициатив» (приложение 6 к муниципальной 

программе)  (прилагается)  добавить:  

1.2.1. Показатель «Число лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым 

выплачено денежное поощрение (по итогам года)». 

1.2.2. Показатель «Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года (по итогам года)». 

1.2.3. Значение показателя «Число лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, 

которым выплачено денежное поощрение (по итогам года)» на 2017 год – не 

менее 2 ед. 

1.2.4. Значение показателя «Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 года (по итогам года)» на 2017 год – 

не менее 91%. 

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 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 09.10.2017 года № 675 

 

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 

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 12 

1. Развитие и 

модернизация 

библиотечной 

системы 

района в целях 

создания 

благоприятных 

условий для 

равноценного 

доступа 

населения 

района к 

информационн

ым 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 183000 183000 183000 

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 100000 100000 100000 

«Количество посещений 

общедоступных библиотек 

муниципального 

образования на одного 

жителя в год по итогам года 

посе

щен

ий 

    

Не 

менее 

7,8 

   

Количество библиотек Ед.     Не    



№ 

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 10 11 12 

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 

менее 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 09.10.2017 года № 675 

Приложение 1 к подпрограмме 2 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 

№ 

п/

п 

Наименование индикатора (показателя) 

Ед. 

из

м. 

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 

Количество посещений организаций культуры по отношению 

к уровню 2010 года (по итогам года) 
%     

Не 

менее 

91  

   

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 

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  

ру

б. 
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 

   


