
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      03.08.2016         329   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменений   в   постановление 

администрации Верховажского муниципаль- 

ного района от 02 декабря 2014 года № 1180 

 

 

В связи с утверждением бюджета на 2016 год и изменением 

ассигнований, 

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 –140792,7тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 24418,1 тыс. руб., 

2016 год – 24392,6 тыс. руб., 

2017 год – 22995,5  тыс. руб. 

2018 год-  22995,5  тыс. руб. 

2019 год- 22995,5  тыс. руб. 

2020 год- 22995,5  тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) – 140616,8 тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации: 

2015 год –  24305,0 тыс. руб. 



2016 год – 24329,8 тыс. руб., 

2017 год – 22995,5  тыс. руб. 

2018 год-  22995,5  тыс. руб. 

2019 год-  22995,5  тыс. руб. 

2020 год-  22995,5  тыс. руб. 

За счет средств областного бюджета (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 175,9 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 113,1 тыс. руб.  

2016 год-   62,8тыс.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 – 

140792,7 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

          2015 год – 24418,1 тыс. руб., 

          2016 год – 24392,6 тыс. руб., 

          2017 год – 22995,5  тыс. руб. 

          2018 год-  22995,5  тыс. руб. 

          2019 год- 22995,5  тыс. руб. 

          2020 год- 22995,5  тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 140616,8 тыс. 

руб.,  

в том числе по годам реализации: 

           2015 год –  24305,0 тыс. руб. 

           2016 год – 24329,8 тыс. руб., 

           2017 год – 22995,5  тыс. руб. 

           2018 год-  22995,5  тыс. руб. 

           2019 год-  22995,5  тыс. руб. 

           2020 год-  22995,5  тыс. руб. 

За счет средств областного бюджета (субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) – 175,9 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 113,1 тыс. руб.   

2016 год-   62,8 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– 69844,3  тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 11644,8 тыс. руб.; 

2016 год – 10750,3 тыс. руб.; 

2017 год – 11862,3тыс. руб.; 

2018 год-   11862,3тыс.руб.; 

2019 год-   11862,3тыс.руб.; 

2020 год-   11862,3тыс.руб. 

из них: 

-за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) – 69818,4  тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 11631,7тыс. руб.; 

2016 год – 10737,5тыс. руб.; 

2017 год – 11862,3тыс. руб.; 

2018 год-   11862,3тыс.руб.; 

2019 год-   11862,3тыс.руб.; 

2020 год-   11862,3тыс.руб. 

за счет средств областного бюджета (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 25,9 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 



2015 год – 13,1  тыс. руб. 

2016 год-   12,8 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 69844,3  тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

 2015 год – 11644,8тыс. руб.; 

2016 год – 10750,3тыс. руб.; 

2017 год – 11862,3тыс. руб.; 

2018 год-   11862,3тыс.руб.; 

2019 год-   11862,3тыс.руб.; 

2020 год-   11862,3тыс.руб. 

из них: 

-за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 69818,4  тыс. 

руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 11631,7тыс. руб.; 

2016 год – 10737,5тыс. руб.; 

2017 год – 11862,3тыс. руб.; 

2018 год-   11862,3тыс.руб.; 

2019 год-   11862,3тыс.руб.; 

2020 год-   11862,3тыс.руб. 

за счет средств областного бюджета (субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) – 25,9 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 13,1  тыс. руб. 

2016 год -  12,8 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 – 53571,2  тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 

2015 год – 9537,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8863,8 тыс. руб.; 

2017 год - 8792,4 тыс. руб.; 

2018 год – 8792,4 тыс. руб.; 

2019 год – 8792,4 тыс. руб.; 

2020 год - 8792,4 тыс. руб.; 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) -  53421,2  тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 9437,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8813,8 тыс. руб.; 

2017 год - 8792,4 тыс. руб.; 

2018 год – 8792,4 тыс. руб.; 

2019 год – 8792,4 тыс. руб.; 

2020 год - 8792,4 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета (субсидии, 

иные межбюджетные трансферты) – 150,0 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 100,0 тыс. руб. 

2016 год-   50,0тыс.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 53571,2  тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 9537,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8863,8 тыс. руб.; 

2017 год - 8792,4 тыс. руб.; 

2018 год – 8792,4 тыс. руб.; 

2019 год – 8792,4 тыс. руб.; 

2020 год - 8792,4 тыс. руб.; 

из них: 



за счет средств районного бюджета (собственные доходы) -  53421,2  тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 9437,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8813,8 тыс. руб.; 

2017 год - 8792,4 тыс. руб.; 

2018 год – 8792,4 тыс. руб.; 

2019 год – 8792,4 тыс. руб.; 

2020 год - 8792,4 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета (субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) –150,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год –100,0 тыс. руб. 

2016 год – 50,0 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.». 

 3. Настоящее постановление  вступает в силу после размещения на 

официальном стенде и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

 

И.о.     Главы       администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                                Г.И.Воробьёва  
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 03.08.2016 года № 329  

 

                                                                                                                   «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 

 

1 2 3 4    

Всего 24418,1 24392,6 22995,5 22995,5 22995,5 22995,5 

Отдел культуры и туризма Верховажского 

муниципального района 
24418,1 24392,6 22995,5 

22995,5 22995,5 22995,5 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 03.08.2016 года № 329  

 

 

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 

1 2 3 4    

Всего 24418,1 24392,6 22995,5 22995,5 22995,5 22995,5 

Районный бюджет 24418,1 24392,6 22995,5 22995,5 22995,5 22995,5 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 03.08.2016 года № 329  
 

 

 

                                                                                                             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 

 

2020гол 

1 2 3 4 5 6    

Подпрограмма 

1 
«Культурные ценности» 

Всего 11644,8 10750,3 11862,3 11862,3 11862,3 11862,3 

Отдел культуры 

и туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

11644,8 10750,3 11862,3 

 

 

11862,3 

 

 

11862,3 

 

 

11862,3 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Организация 

библиотечно-

информационного 

обслуживания населения 

муниципальными 

учреждениями района 

Отдел культуры 

и туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

7548,9 6882,2 7692,9 

 

 

7692,9 

 

 

 

7692,9 

 

 

7692,9 
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Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-

координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2015год 2016год 2017год 

 

2018год 

 

2019год 

 

2020гол 

1 2 3 4 5 6    

Основное 

мероприятие 

1.2 

Сохранение, пополнение 

и популяризация 

музейных предметов и 

музейных коллекций 

Отдел культуры 

и туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

1554,1 1427,1 1607,5 

 

 

1607,5 

 

 

1607,5 

 

 

1607,5 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация 

лучших образцов 

традиционной народной 

культуры и народного 

творчества 

Отдел культуры 

и туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

 

2 528,7 2428,2 2561,9 

 

2561,9 

 

2561,9 

 

2561,9 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципальных 

образований области 

Отдел культуры 

и туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

13,1 12,8  
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 03.08.2016 года № 329  
 

 

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 
 

2018год 

 

2019год 

 

2020год 

1 2 3 4 5 6    

Подпрогра

мма 2 

«Искусство и 

образование, 

поддержка 

творческих 

инициатив» 

Всего 9537,8 8863,8 8792,4 8792,4 8792,4 8792,4 

Отдел культуры и 

туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

9537,8 8863,8 8792,4 

 

 

8792,4 

 

 

8792,4 

 

 

8792,4 

Основное 

мероприят

ие 2.1 

«Реализация 

дополнительных 

программ 

художественно-

эстетической 

направленности» 

Отдел культуры и 

туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

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 
 

2018год 

 

2019год 

 

2020год 

1 2 3 4 5 6    

Основное 

мероприят

ие 2.1 

«Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям в 

муниципальных 

учреждениях района» 

 

Отдел культуры и 

туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

 
4635,4 3695,4 

 

 

3695,4 

 

 

3695,4 

 

 

3695,4 

Основное 

мероприят

ие 2.2 

«Организация досуга 

и реализация 

культурно-творческой 

инициативы 

населения с 

организацией 

разнообразных 

культурно-массовых 

и зрелищных форм, 

развитие 

самодеятельного 

художественного 

творчества». 

Отдел культуры и 

туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

4737,4 4113,4 5032 

 

 

 

 

 

 

5032 

 

 

 

 

 

 

5032 

 

 

 

 

 

 

5032 

Основное 

мероприят

ие 2.3 

«Поддержка 

деятельности по 

созданию условий 

для развития 

туристкой 

Отдел культуры и 

туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

15 15 15 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 



13 

 

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

2018год 

 

2019год 

 

2020год 

1 2 3 4 5 6    

деятельности в 

Верховажском 

муниципальном 

районе». 

      
   

Основное 

мероприят

ие 2.4 

«Проведение 

конкурса творческих 

проектов среди 

учреждений культуры 

Верховажского 

муниципального 

района»   

Отдел культуры и 

туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

50 
  

   

Основное 

мероприят

ие 2.4 

«Поддержка 

творческих 

инициатив, 

выдающихся 

деятелей, 

организаций в сфере 

культуры, творческих 

союзов» 

 

Отдел культуры и 

туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

 
50 50 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

50 

Основное 

мероприят

ие 2.5 

Поддержка 

творческих 

инициатив 

работников 

Отдел культуры и 

туризма 

Верховажского 

муниципального 

100 50 
 

   



14 

 

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

2018год 

 

2019год 

 

2020год 

1 2 3 4 5 6    

учреждений в сфере 

культуры 
района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


