
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       06.05.2020        384 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменений   в   постановление 

администрации  Верховажского муниципаль- 

ного   района   от   02.12.2014   года   № 1180 

 

 

В соответствии с решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 09.04.2020 года №15 «О внесении изменений в 

решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

19.12.2019 года №77 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов», в связи с изменением бюджетных ассигнований, руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление, утверждённое администрацией 

Верховажского муниципального района   № 1180 от 02.12.2014 г.  «Об 

утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие  культурного 

потенциала Верховажского  муниципального района» на 2015-2020 годы» 

следующие изменения: 

1.1. 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 – 215090,4  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 -  37502,5 тыс. руб. 

2019 год – 49096,3 тыс. руб. 

2020 год – 49190,3 тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) –  



184909,4 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 -  36646,3 тыс. руб. 

2019 год -  30332,0 тыс. руб. 

2020 год -  40245,3 тыс. руб. 

За счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 30181,0 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 -   856,2 тыс. руб. 

2019 год – 18764,3 тыс. руб. 

2020 год – 8945,0 тыс. руб.  

 

1.2. Раздел IV «»Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 

обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» 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 – 215090,4 

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 -  37502,5 тыс. руб. 

2019 год – 49096,3 тыс. руб. 

2020 год – 49190,3  тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 184909,4 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 -  36646,3 тыс. руб. 



2019 год -  30332,0 тыс. руб. 

2020 год -  40245,3 тыс. руб. 

За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 30181,0 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 -   856,2 тыс. руб. 

2019 год – 18764,3 тыс. руб. 

2020 год – 8945,0 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 муниципальной программе «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счёт средств районного бюджета» 

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению.  

 1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка расходов районного бюджета, на реализацию целей муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

постановлению. 

 1.5. В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объём бюджетных 

ассигнований» изложить в новой редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 1 –  99092,2 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 -   16035,1 тыс. руб.; 

2019 год -   24315,4 тыс. руб.; 

2020 год -   22696,9 тыс. руб. 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) – 88707,4 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 -   15966,4 тыс. руб.; 

2019 год -   16297,0 тыс. руб.; 

2020 год -   20695,5 тыс. руб. 

за счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 10384,8 

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 -   68,7 тыс. руб. 

2019 год – 8018,4 тыс. руб. 

2020 год – 2001,4 тыс. руб. 

 

 1.6. 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  бюджета составляет 99092,2 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 -   16035,1 тыс. руб.; 

2019 год -   24315,4 тыс. руб.; 

2020 год -   22696,9 тыс. руб. 

из них: 

 - за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 88707,4 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 -   15966,4 тыс. руб.; 

2019 год -   16297,0 тыс. руб.; 

2020 год -   20695,5 тыс. руб. 

 за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 10384,8 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 -   68,7 тыс. руб. 

2019 год – 8018,4 тыс. руб. 

2020 год – 2001,4 тыс. руб. 

          Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, 

и перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к 

подпрограмме 1. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации 

подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к подпрограмме 1». 

1.7. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и перечень 

мероприятий подпрограммы 1 за счёт средств районного бюджета» изложить в 

новой редакции согласно приложению 3 к постановлению. 

1.8. В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объём бюджетных ассигнований» 

изложить в новой редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 2 – 93287,9 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 – 13697,9 тыс. руб.; 

2019 год – 23811,6 тыс. руб.; 

2020 год – 25354,4 тыс. руб.; 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) -  73509,50 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 – 12910,4 тыс. руб.; 

2019 год – 13083,5 тыс. руб.; 

2020 год – 18410,8 тыс. руб.; 

за счет средств федерального и областного 

бюджетов (субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) – 19778,4 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.; 

2019 год – 10728,1 тыс. руб.; 

2020 год – 6943,6 тыс. руб. 

 

 



 1.9. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2» изложить в новой редакции: 

«IV. Объем финансовых средств,  необходимых для реализации 

подпрограммы 2 
 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 

составляет  

93287,9 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 – 13697,9 тыс. руб.; 

2019 год – 23811,6 тыс. руб.; 

2020 год – 25354,4 тыс. руб.; 

из них: 

 за счет средств районного бюджета (собственные доходы) -  73509,50 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 – 12910,4 тыс. руб.; 

2019 год – 13083,5 тыс. руб.; 

2020 год – 18410,8 тыс. руб.; 

 за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 19778,4 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-   787,6 тыс. руб.; 

2019 год – 10728,1 тыс. руб.; 

2020 год – 6943,6 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». 

 1.10. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Ресурсное обеспечение и перечень 

мероприятий подпрограммы 2 за счёт средств районного бюджета» изложить в 

новой редакции согласно приложению 4 к постановлению. 

 

 

 



 1.11.  Позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 3» 

паспорта подпрограммы 3 изложить в новой редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета – 

22710,3 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 – 7769,5 тыс. руб.; 

2019 год – 969,3 тыс. руб.; 

2020 год – 1139,0 тыс. руб.; 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) -  22692,5 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 – 7769,5 тыс. руб.; 

2019 год – 951,5 тыс. руб.; 

2020 год – 1139,0 тыс. руб.; 

за счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 17,8 

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

2019 год – 17,8 тыс. руб. 

 

 1.12. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 3» изложить в новой редакции: 

 IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 3 

 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 

за счет районного бюджета составляет 22710,3 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 – 7769,5 тыс. руб.; 

2019 год – 969,3 тыс. руб.; 

2020 год – 1139,0 тыс. руб. 

из них: 

 за счет средств районного бюджета (собственные доходы) -  22692,5 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 – 7769,5 тыс. руб.; 

2019 год – 951,5 тыс. руб.; 

2020 год – 1139,0 тыс. руб.; 

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 17,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 17,8 тыс. руб. 

 1.13. Приложение 3 подпрограмме 3 «Ресурсное обеспечение и перечень 

мероприятий подпрограммы 3 за счёт средств районного бюджета» изложить в 

новой редакции согласно приложению 5 к постановлению.  

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), путем размещения на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 06.05.2020 года №384 

 

«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 3 4 5 6 7 8  

Всего 24418,1 24283,8 30599,4 37502,5 49096,3 49190,3 215090,4 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 

24418,1 24283,8 30599,4 37502,5 49096,3 49190,3 215090,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 



Верховажского муниципального района 

от 06.05.2020 года №384 

«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 37502,5 49096,3 49190,3 215090,4 

Районный бюджет 24305,0 24221,0 29159,8 36646,3 30332,0 40245,3 184909,4 

Федеральный и областной 

бюджеты 
113,1 62,8 1439,6 856,2 18764,3 8945,0 30181,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 06.05.2020 года №384 

«Приложение 3 к подпрограмме 1»  

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 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 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Культурные ценности» 

Всего 11644,8 10881,9 13518,1 16035,1 24315,4 22696,9 99092,2 

Управление культуры и 

туризма Верховажского 

муниципального района 

11644,8 10881,9 13518,1 16035,1 24315,4 22696,9 99092,2 

Основное 

мероприятие 1 

Организация библиотечно-

информационного 

обслуживания населения 

муниципальными 

учреждениями района  

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

7548,9 6895,7 8705,0 10519,7 11543,9 14126,9 59340,1 

Основное 

мероприятие 2 

Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных 

предметов и музейных 

коллекций 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

1554,1 1441,7 1768,1 2226,4 8294,8 3399,9 18685,0 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация 

лучших образцов 

традиционной народной 

культуры и народного 

творчества 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

2528,7 2531,7 3032,3 3219,3 4100,5 4830,1 20242,6 

Основное 

мероприятие 4 

Комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципальных образований 

области 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

13,1 12,8 12,7 19,7 376,2 340,0 

 

774,5 

 

Основное 

мероприятие 5 

Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

   

 

 

50,0 

   

 

50,0 

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 06.05.2020 года №384 

«Приложение 3 к подпрограмме 2» 

 

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

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 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 9 10 

Подпрограмма 2 
«Искусство и образование, 

поддержка творческих инициатив» 

Всего 9537,8 8815,1 12071,1 13697,9 23811,6 25354,4 93287,9 

Управление культуры и 

туризма администрации  

Верховажского 

муниципального района 

9537,8 8815,1 12071,1 13697,9 23811,6 25354,4 93287,9 

Основное 

мероприятие 1 

«Реализация дополнительных 

программ художественно-

эстетической направленности» 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

4635,4 
  

   4635,4 

«Организация предоставления 

дополнительного образования детям в 

муниципальных учреждениях района» 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

 
4597,8 5421,5 6544,9 7331,1 8476,3 32371,6 

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 

4737,4 4167,3 6649,6 7153,0 16480,5 16878,1 56065,9 

          

Основное 

мероприятие 3 

«Поддержка деятельности по 

созданию условий для развития 

туристкой деятельности в 

Верховажском муниципальном 

районе». 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

15   
 

 
 

 

 

 

15 



Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 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 9 10 

Основное 

мероприятие 4 

«Проведение конкурса творческих 

проектов среди учреждений культуры 

Верховажского муниципального 

района»   

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

50     
 

 
50 

Основное 

мероприятие 5 

«Поддержка творческих инициатив, 

выдающихся деятелей, организаций в 

сфере культуры, творческих союзов» 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 6 

Поддержка творческих инициатив 

работников учреждений в сфере 

культуры 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

100 50     150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 06.05.2020 года №384 

«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 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение условий реализации 

государственной программы» 

Всего 3235,5 4586,8 5010,2 7769,5 969,3 1139,0 22710,3 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

3235,5 4586,8 5010,2 7769,5 969,3 1139,0 22710,3 

Основное  

мероприятие 1 

Обеспечение деятельности Управления 

культуры муниципального района 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

 4586,8 5010,2 7769,5 969,3 1139,0 

 

19474,8 

 

Основное  

мероприятие 2 

Организация и ведение бухгалтерского 

учета, планированию и анализу 

финансово-хозяйственной деятельности 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

2487,0      2487,0 

 

Обеспечение эффективного управления 

муниципальной программой и развитие 

отраслевой  

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

748,5      748,5 

 


