
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       08.08.2018        554  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений    в   постановление 

администрации  Верховажского муниципаль- 

ного района от 02 декабря 2014 года № 1180 

 

 

В соответствии с решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 05.07.2018 года №45 «О внесении изменений в 

решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

21.12.2017 года  №82 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 

– 2020 годов», 

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 – 183439,1 тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 24418,1 тыс. руб. 

2016 год – 24283,8 тыс. руб. 

2017 год – 30599,4 тыс. руб. 

2018 год -  35528,1 тыс. руб. 

2019 год – 34242,6  тыс. руб. 

2020 год – 34367,1  тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) – 181017,3 тыс. руб.,  



в том числе по годам реализации: 

2015 год –  24305,0 тыс. руб. 

2016 год – 24221,0 тыс. руб. 

2017 год – 29159,8 тыс. руб. 

2018 год -  34721,8 тыс. руб. 

2019 год -  34242,6  тыс. руб. 

2020 год -  34367,1  тыс. руб. 

За счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 2421,8 

тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 113,1 тыс. руб.  

2016 год -   62,8 тыс. руб. 

2017 год – 1439,6 тыс. руб. 

2018 год – 806,3 тыс. руб.» 
     

    1.2. Раздел IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» изложить 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 в размере – 

183439,1 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

          2015 год – 24418,1 тыс. руб. 

          2016 год – 24283,8 тыс. руб. 

          2017 год – 30599,4 тыс. руб. 

          2018 год -  35528,1 тыс. руб. 

          2019 год – 34242,6 тыс. руб. 

          2020 год – 34367,1 тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 181017,3 тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: 

           2015 год –  24305,0 тыс. руб. 

           2016 год – 24221,0 тыс. руб. 

           2017 год – 29159,8 тыс. руб. 

           2018 год -  34721,8 тыс. руб. 

           2019 год -  34242,6 тыс. руб. 

           2020 год -  34367,1 тыс. руб. 



За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 2421,8 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 113,1 тыс. руб.   

2016 год -   62,8 тыс. руб.  

2017 год – 1439,6 тыс. руб. 

2018 год – 806,3 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 – 82550,2 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 11644,8 тыс. руб. 

2016 год – 10881,9 тыс. руб. 

2017 год – 13518,1 тыс. руб. 

2018 год - 15375,3 тыс. руб. 

2019 год - 15534,0 тыс. руб. 

2020 год - 15596,1 тыс. руб. 

из них: 

-за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) – 82235,2 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 11631,7 тыс. руб. 

2016 год – 10869,1 тыс. руб. 

2017 год – 13247,7 тыс. руб. 



2018 год -   15356,6 тыс. руб. 

2019 год -   15534,0 тыс. руб. 

2020 год -   15596,1 тыс. руб. 

за счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 315 тыс. 

руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 13,1  тыс. руб. 

2016 год -   12,8 тыс. руб. 

2017 год – 270,4 тыс. руб. 

2018 год – 18,7 тыс. руб.» 
          

   1.5.2. Раздел II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения 

цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки 

реализации подпрограммы 1»: 

             Приложение 1 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 

подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

           1.5.3. 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 82550,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

 2015 год – 11644,8 тыс. руб. 

2016 год – 10881,9 тыс. руб. 

2017 год – 13518,1 тыс. руб. 

2018 год – 15375,3 тыс. руб. 

2019 год - 15534,0 тыс. руб. 

2020 год - 15596,1 тыс. руб. 

из них: 

-за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 82235,2 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 11631,7 тыс. руб. 

2016 год – 10869,1 тыс. руб. 

2017 год – 13247,7 тыс. руб. 

2018 год – 15356,6 тыс. руб. 

2019 год – 15534,0 тыс. руб. 

2020 год – 15596,1 тыс. руб. 

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 315 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 13,1  тыс. руб. 



2016 год -  12,8 тыс. руб. 

2017 год – 270,4 тыс. руб. 

2018 год – 18,7 тыс. руб.» 

       1.5.4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1, и перечень мероприятий подпрограммы 1, представленные в 

приложении 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 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 – 68266,9 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 

2015 год – 9537,8 тыс. руб. 

2016 год – 8815,1 тыс. руб. 

2017 год – 12071,1 тыс. руб. 

2018 год – 12927,0 тыс. руб. 

2019 год – 12433,1 тыс. руб. 

2020 год – 12482,8 тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) -  66160,2 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 9437,8 тыс. руб. 

2016 год – 8765,1 тыс. руб. 

2017 год – 10901,9 тыс. руб. 

2018 год – 12139,5 тыс. руб. 

2019 год – 12433,1 тыс. руб. 

2020 год – 12482,8 тыс. руб. 

за счет средств федерального и областного 

бюджетов (субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) – 2106,7 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2015 год – 100,0 тыс. руб. 

2016 год-   50,0 тыс. руб. 

2017 год – 1169,2 тыс. руб. 

2018 год – 787,5 тыс. руб. 

 
1.6.2. Раздел II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) 

достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, 

сроки реализации подпрограммы 1»: 



1.6.3. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях 

(индикаторах) подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6.4. 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 68266,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 9537,8 тыс. руб. 

2016 год – 8815,1 тыс. руб. 

2017 год – 12071,1 тыс. руб. 

2018 год – 12927,0 тыс. руб. 

2019 год – 12433,1 тыс. руб. 

2020 год – 12482,8 тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) -  66160,2 тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: 

2015 год – 9437,8 тыс. руб. 

2016 год – 8765,1 тыс. руб. 

2017 год – 10901,9 тыс. руб. 

2018 год – 12139,5 тыс. руб. 

2019 год – 12433,1 тыс. руб. 

2020 год – 12482,8 тыс. руб. 

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) –2106,7 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. 

2018 год – 787,5 тыс. руб.» 

1.6.4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2, и перечень мероприятий подпрограммы 2 представленные в 

приложении 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению. 

1.7. В подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной 

программы» (приложение 5 к муниципальной программе): 

1.7.1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта 

подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы  – 32621,9 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2015 год – 3235,5 тыс. руб. 



2016 год – 4586,8 тыс. руб. 

2017 год – 5010,2 тыс. руб. 

2018 год – 7225,7 тыс. руб. 

2019 год – 6275,5 тыс. руб. 

2020 год – 6288,2 тыс. руб. 

 

1.7.2. Раздел IV «Объем 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 

составляет 32621,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 3235,5 тыс. руб. 

2016 год – 4586,8 тыс. руб. 

2017 год – 5010,2 тыс. руб. 

2018 год – 7225,7 тыс. руб. 

2019 год – 6275,5 тыс. руб. 

2020 год – 6288,2 тыс. руб.» 

          1.7.3. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 3, и перечень мероприятий подпрограммы 3 представленные в 

приложении 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно  

приложению 7 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

 

Глава  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                        В.А. Бределев     
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 08.08.2018 года №554 

 
 

                                                                                                                   «Приложение 1 к программе» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, муниципальный заказчик-

координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы  

2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 24418,1 24283,8 30599,4 35528,1 34242,6 34367,1 183439,1 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 

24418,1 24283,8 30599,4 

35528,1 34242,6 34367,1 183439,1 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 08.08.2018 года №554 
 

«Приложение 2 к программе» 

Прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, на реализацию целей муниципальной программы 
 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, государственный 

заказчик-координатор 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы  

2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 24418,1 24283,8 30599,4 35528,1 34242,6 34367,1 183439,1 

Районный бюджет 24305,0 24221,0 29159,8 34721,8 34242,6 34367,1 181017,3 

Федеральный и областной бюджеты 113,1 62,8 1439,6 806,3   2421,8 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 08.08.2018 года №554 

 
         

 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    

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

щени

й 

    

Не 

менее 

7,8 

Не 

менее 

7,8 

  

Количество библиотек 

муниципального образования, 
Ед.     

Не 

менее 2 
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№ 

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    

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 
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 Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 08.08.2018 года №554 
 

                                                                                                            «Приложение 3 к подпрограмме 1»  

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета 

 

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-

координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы 
 

2015год 2016год 2017год 

 

2018год 

 

2019год 

 

2020год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 

1 

«Культурные 

ценности» 

Всего 11644,8 10881,9 13518,1 15375,3 15534,0 15596,1 82550,2 

Управление 

культуры и 

туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

11644,8 10881,9 13518,1 

 

 

15375,3 

 

 

15534,0 

 

 

15596,1 

 

 

82550,2 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-

координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы 
 

2015год 2016год 2017год 

 

2018год 

 

2019год 

 

2020год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Организация 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

населения 

муниципальными 

учреждениями 

района  

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

7548,9 6895,7 8705,0 

 

 

10026,6 

 

 

10054,3 

 

 

10094,5 

 

 

 

53325,0 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Сохранение, 

пополнение и 

популяризация 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

1554,1 1441,7 1768,1 

 

 

 

2220,3 

 

 

 

2309,1 

 

 

 

2318,3 

 

 

 

11611,6 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Обеспечение 

сохранности, 

развитие и 

популяризация 

лучших образцов 

традиционной 

народной 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

2 528,7 2531,7 3032,3 

 

 

3108,7 

 

 

3170,6 

 

 

3183,3 

 

 

17455,3 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-

координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы 
 

2015год 2016год 2017год 

 

2018год 

 

2019год 

 

2020год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

культуры и 

народного 

творчества 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований 

области 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

13,1 12,8 12,7 

 

 

19,7 

   

 

58,3 
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Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 08.08.2018 года №554 

 

    Приложение 1к подпрограмме 2 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 

№ 

п/

п 

Наименование индикатора (показателя) 
Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Задача «Развития системы дополнительного  образования детей в области культуры и искусства по реализации 

программ  художественно-эстетической направленности». 

1. 

количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих образовательные услуги в 

образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей сферы культуры и искусства 

чел 168 

Не 

мене

е 167 

Не 

мене

е 165 

Не 

мене

е 165 

Не 

мене

е 165 

Не 

менее 

165 

Не 

мене

е 165 

Не 

мене

е 

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 «Создание 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 
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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     164 186   

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 

мене

е 91  

Не 

менее 

86,2 
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Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 08.08.2018 года №554 
 

 

     «Приложение 3 к подпрограмме 2» 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета 

 

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-

координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы  

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

 

2018го

д 

 

2019го

д 

 

2020го

д 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрог

рамма 2 

«Искусство и 

образование, 

поддержка 

творческих 

инициатив» 

Всего 9537,8 8815,1 
12071,

1 

12927,

0 

12433,

1 

12482,

8 

68266,

9 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации  

Верховажского 

муниципального 

района 

9537,8 8815,1 
12071,

1 

 

 

 

12927,

0 

 

 

 

12433,

1 

 

 

 

12482,

8 

 

 

 

 

68266,

9 

Основное 

мероприя

тие 2.1 

«Реализация 

дополнительных 

программ 

Управление 

культуры и 

туризма 

4635,4 
  

    

4635,4 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-

координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы  

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

 

2018го

д 

 

2019го

д 

 

2020го

д 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

художественно-

эстетической 

направленности» 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

Основное 

мероприя

тие 2.1 

«Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

в муниципальных 

учреждениях 

района» 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

 
4597,8 5421,5 

 

 

6095,1 

 

 

6250,9 

 

 

6275,9 

 

 

28641,

2 

Основное 

мероприя

тие 2.2 

«Организация 

досуга и 

реализация 

культурно-

творческой 

инициативы 

населения с 

организацией 

разнообразных 

культурно-

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

4737,4 4167,3 6649,6 

 

   

 

 

 

 

 

 

6831,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

6182,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6206,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

34775,

3 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-

координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы  

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

 

2018го

д 

 

2019го

д 

 

2020го

д 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

массовых и 

зрелищных форм, 

развитие 

самодеятельного 

художественного 

творчества». 

Основное 

мероприя

тие 2.3 

«Поддержка 

деятельности по 

созданию условий 

для развития 

туристкой 

деятельности в 

Верховажском 

муниципальном 

районе». 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

15 
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Основное 

мероприя

тие 2.4 

«Проведение 

конкурса 

творческих 

проектов среди 

учреждений 

культуры 

Верховажского 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

50 
  

   

 

 

50 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-

координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы  

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

 

2018го

д 

 

2019го

д 

 

2020го

д 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципального 

района»   

Основное 

мероприя

тие 2.4 

«Поддержка 

творческих 

инициатив, 

выдающихся 

деятелей, 

организаций в 

сфере культуры, 

творческих 

союзов» 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприя

тие 2.5 

Поддержка 

творческих 

инициатив 

работников 

учреждений в 

сфере культуры 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

100 50 
 

    

 

150 
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Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 08.08.2018 года №554 
 

     «Приложение 3 к подпрограмме 3» 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 

за счет средств районного бюджета 

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

муниципальный 

заказчик-

координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы 
 

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

1 2 3 5 6      

Подпрог

рамма 3 

«Обеспечение 

условий 

реализации 

государственной 

программы» 

Всего 3235,5 4586,8 5010,2 7225,7 6275,5 6288,2 32621,9 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

3235,5 4586,8 5010,2 7225,7 6275,5 6288,2 

 

32621,9 

Основное 

мероприя

тие 3.1 

- Обеспечение 

деятельности 

отдела культуры 

муниципального 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

 4586,8 5010,2 7225,7 6275,5 6288,2 

 

29386,4 
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района Верховажского 

муниципального 

района 

Основное 

мероприя

тие 3.1 

Организация и 

ведение 

бухгалтерского 

учета, 

планированию и 

анализу 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

2487,0      

 

 

2487,0 

Основное 

мероприя

тие 3.2 

Обеспечение 

эффективного 

управления 

муниципальной 

программой и 

развитие 

отраслевой  

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

748,5      

748,5 

 

 


