
 

 

    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        02.12.2014    1180    
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Сохранение     и     развитие      культурного  

потенциала Верховажского  муниципального  

района» на 2015-2020 годы  

 

 

  В соответствии с постановлением администрации Верховажского 

муниципального района «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Верховажского муниципального района» от 4 сентября 2014 года № 911,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие 

культурного потенциала Верховажского муниципального района» на 2015 – 2020 

годы (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 15 ноября 2013 года                

№ 929 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культурного потенциала Верховажского муниципального района» на 2014-2016 

годы». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам Н.Б. Кузнецову. Справку о выполнении постановления представлять 

ежегодно к 1 февраля. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит 

размещению  на информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района.  

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 02.1202014 года № 1180  

 

Муниципальная программа 

«Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского 

муниципального района» на 2015 – 2020 годы 

(далее – муниципальная программа) 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 

Название 

государственной 

программы 

«Сохранение и развитие культурного потенциала 

Верховажского района Вологодской области 

Вологодской области» на 2015-2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

программы 

Отдел культуры и туризма Верховажского 

муниципального района 

 

Соисполнители  

муниципальной 

программы 

 

- МБУК ВРДК 

- МБУК ВР «ЦТНК» 

- МБУК ВРИХМ 

- МБОУ ДОД «Верховажская ДШИ» 

- МБУК Верховажская МЦБС 

- МБУК ЦБ 

Подпрограммы 

муниципальной  

программы 

 

«Культурные ценности» 

«Искусство и образование, поддержка творческих 

инициатив» 

«Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы» 

Цель муниципальной 

программы 

сохранение и развитие культурного потенциала 

Верховажского  муниципального района 

Задачи 

муниципальной  

программы 

обеспечение прав граждан на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к 

культурным ценностям и информации; 

Основные 

направления 

реализации 

- Развитие традиционной народной культуры 

- Развитие библиотечного дела 

- Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 

- Развитие музейного дела 

- Развитие культурно-досуговой деятельности 



 

 

- Создание условий для развития внутреннего и 

въездного туризма 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы 

 Приобщенность населения Верховажского 

муниципального района к культуре через посещения 

учреждений/мероприятий культуры. 

 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях. 

 Количество туристов и экскурсантов. 

 Участие творческих коллективов в смотрах и 

конкурсах и фестивалях на областном, 

межрегиональном и российском уровне. 

 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих образовательные услуги в 

образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей сферы культуры и искусства. 

 Средняя сумма одного гранта Верховажского 

муниципального района в сфере культуры. 

 Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры. 

 Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры и средней заработной платы по 

региону. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2015 –2020 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы за счет средств районного  

бюджета – 137 973,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2015 год –  22 995,5 тыс. руб., 

2016 год – 22 995,5 тыс. руб., 

2017 год – 22 995,5 тыс. руб. 

2018 год – 22 995,5 тыс. руб. 

2019 год – 22 995,5 тыс. руб. 

2020 год – 22 995,5 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной  

программы 

увеличение приобщённости населения Верховажского 

района к культуре региона до 25 посещений на 1 

жителя; 

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, до 70 %; 

 Увеличение количества туристов и экскурсантов из 

расчёта не менее чем на 20 % по отношению к 2012 

году. 



 

 

 Увеличение участия творческих коллективов в 

смотрах и конкурсах и фестивалях на областном, 

межрегиональном и российском уровне до 5 раз в год. 

 Сохранение среднегодового количества 

обучающихся по программам  художественно-

эстетической направленности на уровне не менее 160 

человек в год. 

 Сохранение средней суммы одного гранта 

Верховажского муниципального района в сфере 

культуры в сумме 50 тысяч рублей в год. 

 Увеличение уровня удовлетворенности граждан 

качеством предоставления муниципальных услуг в 

сфере культуры. 

 Увеличение соотношения средней заработной платы 

работников учреждений культуры и средней 

заработной платы по региону. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

В российском культурном пространстве Вологодская область, прежде всего, 

это уникальное по богатству и разнообразию историко-культурное наследие, 

включающее памятники истории и культуры, фонды музеев и библиотек, 

художественные ремесла и промыслы, творческие форумы.  

Верховажский муниципальный район расположен на северо-востоке 

Вологодчины, на границе с Архангельской областью. Общая площадь района
1
 – 

4 260 км², что составляет 2,9 % площади области. Численность населения 13900 

человек, что составляет 1,3 % населения области. Плотность населения  на 1000 

км² – 3654 человек. В состав района входит 13 сельских поселений и 234 

населенных пункта. 

На территории района расположено 44 объекта культурного наследия 

республиканского значения и 77 объектов местного значения. Село Верховажье 

как памятник истории и культуры, входит в Список исторических поселений, 

составленный в 1990 году Минкультуры РСФСР, Госстроем РСФСР и ЦС 

ВООПИК. 

В Верховажском районе реализуются значимые российские и 

межрегиональные проекты: Алексеевская ярмарка, Троицкие гулянья в Верховьях 

Ваги, межрегиональный конкурс «Краса Поважья». 

В Верховажском районе действуют муниципальные отделения Союза 

художников «Перспектива», Общероссийской общественной организации 

«Российский фольклорный союз», Ассоциация музеев Поважья. 

                                                 
1
 По общей площади Верховажский муниципальный район можно сравнить с Вологодским районом (4 500 км²), 

Сокольским район (4 100 км²) и с небольшими странами и республиками – Французская Полинезия (4 167 км²), 

Ингушетия (4 300 км²). 



 

 

Верховажский муниципальный район имеет развитую сеть учреждений 

культуры и искусства. По состоянию на 1 января 2013 года сеть учреждений 

культуры составляет 55 единицы (статус юридического лица имеет 19 

учреждений), в том числе 20 библиотек, 25 учреждений культурно-досугового 

типа, МБУК ВР «ЦТНК», МБУК ВРИХМ (структурное подразделение – Дом 

художника им. В. Михалёва), МБОУ ДОД «Верховажская ДШИ» (структурное 

подразделение в с. Чущевицы). 

Количество работающих в отрасли превышает 220 человек, из них одна треть 

– специалисты в возрасте старше 50 лет, более 15% составляют работающие 

пенсионеры. 

Главными проблемами являются низкий уровень заработной платы 

работников отрасли, а также низкий уровень материально-технической базы 

учреждений культуры и искусства. 

По итогам 2012 года размер средней заработной платы работников районных 

учреждений культуры и МБОУ ДОД «Верховажская ДШИ» составил 10,5 тыс. 

руб. По-прежнему сохраняется существенное отставание уровня оплаты труда 

работников отрасли от средней заработной платы по экономике.  

 Сложившаяся сеть учреждений культуры и искусства и их материально-

техническая база в основном были сформированы много лет назад и, в результате 

в условиях ограниченных финансовых возможностей наблюдается ветшание 

материально-технической базы учреждений. Большое количество зданий 

муниципальных учреждений культуры и искусства (19,5 %) находятся в 

неудовлетворительном состоянии и нуждаются в проведении капитальных 

ремонтов, реконструкции и в проведении других видов ремонтных работ. 

Проблемой  учреждений также продолжает оставаться высокая степень 

изношенности и нехватка специального оборудования и музыкального 

инструментария.  

Нерешенность проблем в сфере культуры области,  закрытие учреждений 

отрасли порождают серьезные социально-экономические последствия: 

усиление социальной напряженности, увеличение в структуре населения 

доли граждан, находящихся в группе риска; 

снижение  социальной активности граждан, которая негативно отражается на 

образовательном и культурном уровне населения Вологодской области, уровне и 

качестве жизни населения; 

снижение социального статуса жителей села, неуверенность сельского 

населения в завтрашнем дне, вымирание деревень; 

снижение уровня физической и психической культуры населения, вызванное 

алкоголизацией, наркоманией, синдромом хронической усталости и т.п. 

 



 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной 

программы 

  
Приоритеты государственной политики в сфере культуры определены 

следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»,  

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»,  

Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»,  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,  

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской  

Федерации  на  период  до  2020  года, утвержденной  распоряжением  

Правительства  Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,  

Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации на 2009-2015 годы, утвержденной приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 года № 267; 

Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 1244-р, 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р. 

К ним относятся: 

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и 

образования в сфере культуры и искусства; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры; 

- сохранение и популяризация культурного наследия; 

- совершенствование организационных, экономических и правовых 

механизмов развития сферы культуры. 

Данные положения реализованы в Программе социально-экономического 

развития Вологодской области на 2011 - 2013 годы, утвержденной законом 

области от 8 декабря 2010 года № 2428-ОЗ; Стратегии социально-экономического 

развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной 

garantf1://4540.0/
garantf1://3585.0/
garantf1://3585.0/
garantf1://3585.0/
garantf1://93788.1000/
garantf1://93788.0/


 

 

постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 739; Стратегии 

развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства области от 26 ноября 2010 года № 1362. 

Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации 

вышеуказанных актов на территории Верховажского муниципального района. 

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие 

культурного потенциала Верховажского муниципального района. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации. Более 

широкое названные задачи реализуются в рамках подпрограмм, включенных в 

государственную программу. 

Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2020 годы. 

 

III. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной 

программы подпрограмм 
 

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: 

«Культурные ценности»; 

«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив»; 

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы». 

Включение перечисленных подпрограмм  в муниципальную программу  

связано с ключевыми задачами, направленными на обеспечение развития отрасли 

культуры Верховажского района. 

 

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 137 973,0 тыс. руб., в том числе: 

2015 год – 22 995,5 тыс. руб.; 

2016 год – 22 995,5 тыс. руб.; 

2017 год – 22 995,5 тыс. руб.;  

2018 год – 22 995,5 тыс. руб.;  

2019 год – 22 995,5 тыс. руб.;  

2020 год – 22 995,5 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.  

 

 

 

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

муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации 

муниципальной программы 

 
Целевые показатели (индикаторы) программы приведены 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 и, как следствие, 

увеличение числа посещений учреждений культуры до 25 посещений на 1 жителя. 

Кроме того, ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: 

 увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, до 70 %; 

 Увеличение количества туристов и экскурсантов из расчёта не менее 20 %. 

 Увеличение участия творческих коллективов в смотрах и конкурсах и 

фестивалях на областном, межрегиональном и российском уровне до 5 раз в год. 

 Сохранение среднегодового количества обучающихся по программам  

художественно-эстетической направленности на уровне не менее 160 человек в 

год. 

 Сохранение средней суммы одного гранта Верховажского муниципального 

района в сфере культуры в сумме 50000 рублей в год. 

 Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры. 

 Увеличение соотношения средней заработной платы работников 

учреждений культуры и средней заработной платы по региону. 

 

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам 

реализации муниципальной программы 

 

В рамках реализации муниципальной программы запланировано оказание 

муниципальными  учреждениями сферы культуры области муниципальных услуг 

(выполнение работ). 



 

 

Информация муниципальной программы приведена в подпрограммах 

«Культурное ценности», «Искусство и образование, поддержка творческих 

инициатив» муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

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 3 4 5 6 7 8 

Всего 22 995,5 22 995,5 22 995,5 22 995,5 22 995,5 22 995,5 

Отдел культуры и 

туризма Верховажского 

муниципального района 

22 995,5 22 995,5 22 995,5 22 995,5 22 995,5 22 995,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 5 6 7 

Всего 22 995,5 22 995,5 22 995,5 22 995,5 22 995,5 22 995,5 

Районный бюджет 22 995,5 22 995,5 22 995,5 22 995,5 22 995,5 22 995,5 

 



 

 

Приложение 3 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 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7    

Приобщенность населения Верховажского 

муниципального района к культуре через 

посещения учреждений/мероприятий 

культуры. (2012 – 330243:13900) 

посещени

й на 1 

жителя 

23 24 24 25 25 25 25 25 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях. (2012 – 

1004:1600х100%) 

% 63 64 65 66 67 68 69 70 

Количество туристов и экскурсантов. % 10 13 14 16 17 18 19 20 

Участие творческих коллективов в смотрах 

и конкурсах и фестивалях на областном, 

межрегиональном и российском уровне. 

Ед. 3 3 3 4 4 5 5 5 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих образовательные услуги в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей сферы 

культуры и искусства. 

Чел. 168 167 165 165 165 165 165 165 



 

 

сумма одного гранта Верховажского 

муниципального района в сфере культуры. 
Тыс. руб. - 50 50 50 50 50 50 50 

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры. 

% 86 87 88 88 89 89 90 90 

Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры и средней 

заработной платы по региону. 

% 56,1 64,9 73,7 82,4 100 100 100 100 



 

 

Приложение 4 к программе  

 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)  

муниципальной программы 
 

1. Приобщенность населения Верховажского муниципального района к 

культуре через посещения учреждений/мероприятий культуры, рассчитывается по 

формуле: 
 

СКдшиКмузейКукдтКбиблП :)( где: 

П - приобщенность населения Вологодской области к культуре через 

посещения учреждений/мероприятий культуры; 

Пбибл – 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.). 

Дети, участвующие в творческих мероприятиях – обучающиеся 

государственных и муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства области, принимающие участие в концертах, конкурсах и фестивалях 

областного, всероссийского и международного уровней. 

 

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 МБОУ ДОД «Верховажской ДШИ». 

Источник данных: информационный отчет директора МБОУ ДОД «ВДШИ» 

 

5. Источник данных по средней сумме одного гранта Верховажского 

муниципального района в сфере культуры: бюджет Верховажского муниципального 

района на 2015-2017 годы». 

  

6. Источник данных уровня удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры: информационные отчёты 

директоров учреждений культуры. 

 

7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и 

средней заработной платы по региону, рассчитывается по формуле: 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5  

к муниципальной программе 
 

Подпрограмма «Культурные ценности» 
 (далее – подпрограмма 1) 

 

ПАСПОРТ подпрограммы 1 
 

Наименование 

подпрограммы 1 

«Культурные ценности» 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 1 

Отдел культуры и туризма Верховажского 

муниципального района 

Цель 

подпрограммы 1  

обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и информации. 

Задачи 

подпрограммы 1 

 

- развитие и модернизация библиотечной системы района 

в целях создания благоприятных условий для 

равноценного доступа населения района к 

информационным ресурсам; 

- развитие музейного дела; 

- сохранение и развитие традиционной народной 

культуры. 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 1  

 

 Количество книговыдачи; 

 Удельный вес населения, посещающего библиотеку; 

 Обеспеченность новыми поступлениями в 

библиотечный фонд  

 Объём библиотечного фонда; 

 

 количество музейных экспозиций, выставок и 

мероприятий; 

 Удельный вес населения, участвующего в музейных 

мероприятиях; 

 количество находящихся в фондах музейных предметов; 

 Доля учетных записей музейных предметов, 

переведенных в электронный вид за отчетный период от 

общего объем музейного собрания; 

 Удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях; 

 Количество проведенных координационно-учебных и 

методических мероприятий в сфере сохранения и 

возрождения традиционной народной культуры; 

 Обеспеченность новыми поступлениями в 

централизованный фонд фольклорно-этнографических 

материалов;  



 

 

 

Сроки реализации  

подпрограммы 1  

2015 – 2020 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета –   

71 173,8  тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 11 862,3 тыс. руб.; 

2016 год – 11 862,3 тыс. руб.; 

2017 год – 11 862,3 тыс. руб.; 

2018 год – 11 862,3 тыс. руб.; 

2019 год – 11 862,3 тыс. руб.; 

2020 год – 11 862,3 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  1 

 сохранение количества книговыдачи не менее 183 000; 

 Сохранение удельного веса населения, посещающего 

библиотеку; 

 Сохранение доли новых поступлений документов за 

отчетный период к общему объёму фондов; 

 Сохранение количества учетных единиц библиотечного 

фонда, внесенных в электронный каталог за год; 

 Сохранение объёма библиотечного фонда из расчёта не 

менее 100 000 единиц; 

 Сохранение количества проведенных музейных 

экспозиций, выставок и мероприятий на уровне 80 

единиц; 

 Увеличение удельного веса населения, участвующего в 

музейных мероприятиях до 5%; 

 Увеличение количества находящихся в фондах 

музейных предметов; 

 Увеличение доли учетных записей музейных предметов, 

переведенных в электронный вид за отчетный период от 

общего объем музейного собрания до 100 %; 

 Увеличение удельного веса населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях; 

 Сохранение количества проведенных координационно-

учебных и методических мероприятий в сфере сохранения 

и возрождения традиционной народной культуры на 

уровне не менее 30 единиц; 

 Увеличение количества единиц в централизованном 

фонде фольклорно-этнографических материалов;  

 
 

 

 

 



 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,  

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития 

 

1.1. Развитие и модернизация библиотечной системы района в целях 

создания благоприятных условий для равноценного доступа населения района 

к информационным ресурсам. 
Население Верховажского района обслуживают 19 общедоступных  библиотек-

филиалов МБУК Верховажская МЦБС. Являясь самыми востребованными 

учреждениями культуры, общедоступные библиотеки ежегодно обслуживают 

свыше 7 тыс. пользователей. Число посещений читателями библиотек в год 

составляет более 100 тысяч. Общий фонд общедоступных библиотек района 

включает 103,1 тыс. экземпляров документов на традиционных и электронных 

носителях информации. 

Развитие библиотечной системы области, повышение качества библиотечно-

информационного обслуживания населения, модернизация библиотечного дела 

относятся к приоритетным направлениям деятельности Правительства области в 

сфере культуры. 

В Вологодской области приняты следующие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в библиотечной отрасли: закон Вологодской 

области от 5 февраля 2009 года № 1955-ОЗ «О библиотечном обслуживании 

населения в Вологодской области», закон Вологодской области от 2 октября 2008 

года № 1849-ОЗ «Об обязательном экземпляре документов в Вологодской области». 

Ежегодно, начиная с 1999 года, на территории региона реализуются целевые 

программы в сфере библиотечного дела. Существенную роль в повышении качества 

библиотечно-информационного обслуживания сыграла долгосрочная целевая 

программа (далее – ДЦП) «Развитие библиотечного дела в Вологодской области» на 

2009-2011 годы. В рамках реализации ДЦП «Развитие библиотечного дела в 

Вологодской области» 2012-2016 годы в 2012 году сто процентов общедоступных 

библиотек Верховажского района были оснащены необходимым компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением, с  доступом к сети Интернет (от 

числа библиотек, имеющих техническую возможность подключения к сети 

Интернет). 

К приоритетным направлениям деятельности  библиотек относится создание и 

пополнение электронных ресурсов. Объем электронного каталога общедоступных 

библиотек района по итогам 2012 года составил 16,9% от совокупного объема 

библиотечного фонда. Задача формирования единого информационного 

пространства на территории области решается путем создания сводного каталога 

библиотек области на базе автоматизированной библиотечно-информационной 

системы «OPAC Global». Работы по включению государственных и центральных 

муниципальных библиотек области, в единую корпоративную модель 

формирования электронных ресурсов с единым центром аппаратной, технической  и 

методической поддержки стартовали в 2011 году. Цель проекта обеспечить доступ к 

фондам пользователю любой библиотеки независимо от ее местоположения. 



 

 

Основой функционирования муниципальных общедоступных библиотек района 

должна быть мобильность фондов, этому способствует организация на базе 

центральной районной  библиотеки передвижного (нестационарного) пункта 

библиотечного обслуживания населения и создание отделов внутрисистемного 

книгообмена. Комплектование фондов новыми книгами и предоставление во 

временное пользование   читателям сельских библиотек района. 

В то же время в библиотечной отрасли существует немало проблем, требующих 

качественных изменений в деятельности библиотек, определяемых внедрением 

новых информационных технологий, расширением спектра информационных 

потребностей читателей. 

1. Недостаточная обновляемость библиотечных фондов. Стабильное и 

качественное обновление фонда является основой деятельности  библиотеки. В 2012 

году в Вологодской области количество новых поступлений в библиотечные фонды 

государственных и муниципальных библиотек составило 542 экземпляра изданий на 

различных видах носителей на 1000 человек населения области.  

В 2012 году за счет консолидации всех финансовых средств ДЦП «Развитие 

библиотечного дела в Вологодской области» на исполнении поручения Президента 

Российской Федерации по информатизации публичных библиотек финансирование 

комплектования книжных фондов общедоступных библиотек области не было 

предусмотрено, что стало причиной снижения темпов обновления фондов 

библиотек области. 

По рекомендации Международной федерации библиотечных ассоциаций и 

учреждений (ИФЛА) фонд общедоступной библиотеки должен ежегодно 

обновляться на 5%. По итогам 2012 года обновление фондов муниципальных 

библиотек составило 3,7%, в областных библиотеках, в среднем, - 1,4%. В 

Верховажских библиотеках – 6%. 

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов. Переход к 

электронным технологиям коренным образом изменил роль библиотеки в обществе. 

Сегодня она является не только хранительницей культурного наследия, но и 

гарантом свободного доступа к нему. Сохранность библиотечных фондов 

обеспечивается, в том числе, за счет  создания электронных коллекций документов, 

перевода фондов и каталогов в цифровой формат и размещение их в открытом 

доступе. 

3. Недостаточные темпы информатизации библиотек. В 2012 году сто 

процентов муниципальных библиотек района были оснащены компьютерным 

оборудованием с предустановленным программным обеспечением и доступом в 

сеть Интернет (от числа библиотек. имеющих техническую возможность 

подключения к сети Интернет). Необходимо учитывать, что компьютеры имеют 

определенный срок эксплуатации.  Современной рабочей станцией считается 

компьютер со сроком использования до 6 лет. В настоящее время 41% 

компьютерного оборудования в МБУК Верховажская МЦБС использования до 6 

лет. Процент изношенности компьютерного оборудования составляет 

соответственно 59%. В этой связи необходимо систематическое обновление 

компьютерного парка муниципальных библиотек района. При отсутствии 



 

 

финансирования данного направления к 2018 году изношенность компьютерного 

парка муниципальных библиотек района составит 100%.  

4. Необходимость укрепления материально-технической базы библиотек 

района. Укрепление материально-технической базы, оснащение библиотек 

современным оборудованием позволит модернизировать деятельность библиотек, 

создать комфортные условия для пользователей, повысить качество библиотечно-

информационного обслуживания населения района. 

5. Проблема дефицита библиотечных кадров. Обеспечение прав граждан на 

качественное и доступное библиотечно-информационное обслуживание невозможно 

без обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. Кадровая проблема 

осложняется снижением доли молодых специалистов. В 2012 году в МБУК 

Верховажская МЦБС области работали 32 специалиста, при этом доля специалистов 

со стажем работы более 15 лет превысила 50%. Для успешной работы современному 

библиотекарю необходимо непрерывно совершенствовать профессиональный 

уровень.  

 

1.2. Развитие музейного дела 

В Верховажском муниципальном районе с 1988 года функционирует 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Верховажский районный 

историко-художественный музей, имеющие два здания – исторические залы и 

экспозиции, Дом художника им В. Михалёва. Основной фонд насчитывает более 

8000 единиц хранения. За последние три года число предметов основного фонда 

постоянно увеличивается на 130 предметов в год. 

Грамотное и планомерное пополнение фондов музея района затрудняется 

отсутствием гарантированного финансирования на комплектование. Без поддержки 

собирательской деятельности музея невозможно донести до потомков свидетельства 

отечественной истории, творения современных представителей творческих 

профессий, достижения научной и технической мысли. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

государственная услуга по предоставлению доступа граждан к музейным предметам 

и музейным коллекциям музеев области должна предоставляться не только 

посредством экспозиций и выставок, но и в электронном виде через сеть Интернет, 

что позволит более широко обеспечить доступ населения к музейному фонду 

области и значительно повысит потенциал Вологодской области в межрегиональном 

взаимодействии, увеличит туристическую привлекательность области. Сеть 

Интернет обеспечивает доступность к предметам культурного наследия области 

людям с ограниченными возможностями.  

Мероприятия по созданию единого сводного музейного каталога Вологодской 

области проводятся согласно утвержденной Президентом Российской Федерации от 

7 февраля 2008 года Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации, реализация мероприятий которой должна повысить значения 

показателей Стратегии: «Доля цифровых изображений музейных предметов от 

общего объема музейных фондов» и «Доля государственных и муниципальных 



 

 

музеев, имеющих web-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к 

имеющимся у них электронным фондам». В стремительном развитии 

информационных технологий в музеях области важную роль сыграла реализация 

мероприятий долгосрочной целевой программы «Информатизация Вологодской 

области 2010-2012 годов», утвержденной Постановлением Правительства 

Вологодской области от 22 июля 2009 года № 1124. Внедрение комплексной 

автоматизированной музейной информационной системы позволило увеличить до 

100 % число государственных и муниципальных музеев, в которых используются 

информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде. В 

настоящее время создана возможность локальной электронной каталогизации 

музейных фондов с последующей интеграцией данных на единой платформе 

КАМИС. Перспективное направление в сфере автоматизации – участие музеев в 

формировании Федеральной государственной информационной системы 

«Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации». 

В то же время из-за отсутствия достаточного финансирования существует 

проблема создания, а также поддержания на должном уровне уже имеющихся 

музейных интернет-ресурсов. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» поручается 

создание «виртуальных» музеев. Но на сегодняшний день даже Вологодская 

областная картинная галерея не имеет своего интернет-сайта.  

Просветительская деятельность музея осуществляется с учетом возрастных, 

социальных, профессиональных факторов, уровнем образования, потребностями 

людей с ограниченными возможностями. В 2012 году в музее проведены 116 

экскурсий, 33 массовых мероприятия, прочитано 14 лекций. Всего число посещений 

– 5100, из них 3 300 индивидуальные посещения выставок и экспозиций, 1,8 число 

экскурсионных посещений. Число посещений выставок вне музея – 10 400. 

Эти мероприятия, консолидируя силы музейщиков, общественных 

организаций, учреждений системы образования по различным направлениям 

воспитательной деятельности, позволяют формировать у посетителей новый 

стереотип организации и проведения досугового времени, способствуют 

укреплению семьи. В настоящее время большие усилия коллективов музеев 

направлены на развитие интерактивного звена экспозиций, которые пользуются 

особой популярностью у различных категорий посетителей. 

В ближайшее время в музее должна быть продолжена работа по созданию 

новых экспозиций и модернизации существующих постоянных экспозиций, по 

переводу музейных фондов в электронный вид, по подготовке новых выставочных 

проектов, направленных на популяризацию историко-культурного наследия 

региона, современного изобразительного искусства, интерактивных программ и т.д. 

Создание новых экспозиций должно планироваться и во всех случаях подкрепляться 

соответствующими капиталовложениями в проектирование и реализацию 

экспозиционных решений. Выставочная деятельность, в том числе международная и 

межрегиональная, является одним из стратегически значимых видов музейной 

деятельности, т.к. выставки способствуют развитию межкультурного диалога и 

упрочению положительного имиджа России на международной арене, а также 



 

 

направленных на знакомство отечественных посетителей с культурными 

ценностями региона.  

Одним из приоритетных направлений деятельности остается научное изучение 

музейных коллекций. Наряду с научным поиском в рамках профильных дисциплин 

необходимо стимулирование исследовательских работ с выраженной музейной 

спецификой в диапазоне от технологий хранения и реставрации до концептуального 

проектирования. Важнейшей составляющей научно-исследовательской 

деятельности музеев должна стать популяризация ее результатов. 

Наряду с определенными достижениями в области музейного дела существует 

ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного принятия конкретных мер. К 

ним относятся проблема сохранности историко-культурного наследия, хранящегося 

в областных музеях. Отсутствие специализированных  хранилищ, физический износ 

зданий, оборудования, отсталость технологической базы хранения, консервации и 

реставрации музейных предметов, отсутствие условий для использования в 

музейной практике высокотехнологичных средств маркировки – основные угрозы 

для сохранения культурного «золотого» запаса страны.  

Радикальное улучшение ситуации в сфере сохранения музейного фонда 

позволит на практике обеспечить физическую возможность доступа граждан к 

культурным ценностям, увеличить количество экспонируемых музейных предметов, 

существенно увеличив этим эффективность использования музейного фонда в 

целом. 

 

1.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры. 

Нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации является 

частью общего наследия человечества в различных областях деятельности, основой 

всего многообразия направлений, видов и форм народной культуры современного 

общества. Как показал опыт практического воссоздания  и  сохранения 

нематериального культурного  наследия нашего региона, в новых,  кардинально  

изменившихся  условиях  оно  не  утрачивает своей способности  активно 

воздействовать и влиять на все сферы общественной жизни, решать самые 

насущные проблемы современности. 

В период 2000 - 2010 годов была сформирована инфраструктура для 

реализации данного направления культурной политики, в районах области создана 

сеть специализированных учреждений культуры - центров традиционной народной 

культуры (20 учреждений), выполняющих исследовательские, творческие, 

организационно-методические, образовательные, культурно-просветительные 

функции. Качественно изменилась деятельность детских и молодежных 

фольклорных коллективов и этнографических студий, в несколько раз возросло 

общее количество их участников. 

В Верховажском районе сосредоточены уникальные образцы традиционной 

народной культуры, которые и в настоящее время находятся на стадии 

исчезновения. Это богатейшая песенная культура, народная хореография, 

декоративно-прикладное искусство, этнокультурные традиции, обряды, обычаи. 



 

 

Для решения сохранения и возрождения традиционной народной культуры 

района создан в 1993 году МБУК Верховажский районный «Центр традиционной 

народной культуры». 

Проводимая сотрудниками Центра в районе работа способствовала 

привлечению внимания общества к проблемам народной культуры, введению ее 

элементов в современную жизнь, росту числа участников клубных формирований, 

занимающихся сохранением народных традиций. Мастера народных ремесел и 

промыслов, лучшие фольклорные коллективы и исполнители достойно 

представляют Верховажский район в международных и всероссийских культурных 

акциях. 

Одна из важнейших результатов многолетней работы - создание 

информационной базы материалов по фольклору и этнографии Верховажского 

района, необходимой для практического воссоздания культурных традиций региона. 

Проведенные фольклорно-этнографические экспедиции, работы по реставрации и 

переводу на современные виды носителей архивных коллекций звуко- и 

видеозаписей позволили бы сформировать уникальный по своему составу 

Централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов Верховажского 

района, документально отражающих народную культуру и историю. 

Применение программных средств и методов позволяют качественно улучшить 

и увеличить количество культурно-досуговых мероприятий: фольклорных 

фестивалей и творческих мастерских по фольклору, выставок народного 

декоративно-прикладного искусства, фольклорно-этнографических экспедиций, 

культурно-досуговых мероприятий для социально незащищенных групп населения, 

творческие мероприятия по поддержке самодеятельных художников, поэтов, 

композиторов, местные народные праздники и др. 

Как показал практический опыт воссоздания народных традиций, в новых 

кардинально изменившихся условиях они не утрачивают своей способности 

воздействовать на все сферы общественной жизни, помогать в решении самых 

насущных проблем современности. Кроме того, народная культура является 

действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных 

явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, 

гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, 

стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений. 

В 2009 году в МБК ВР ЦТНК создан отдел духовно-просветительской 

деятельности, целью которого является – духовно-нравственное оздоровление 

общества путем создания и развития в Верховажском муниципальном районе 

целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и 

просвещения населения на основе традиций и ценностей Православия и 

отечественной культуры.  

Деятельность духовно-просветительского отдела является связующей и 

объединяющей учреждения образования, культуры, органы местного 

самоуправления и православные церковные общины. Отделом реализуются 

мероприятия, направленные на проведение систематической работы с населением 

по вопросам духовно-нравственных основ семейной жизни, возрождения 



 

 

традиционного уклада жизни семьи, проведение семейных праздников светского и 

церковного календаря с совместным участием родителей и детей в их подготовке и 

проведении, обогащение совместного досуга родителей и детей краеведческими 

экскурсиями, паломническими поездками, трудовыми работами по благоустройству 

села и памятников культуры и природы.  

Однако анализ ситуации, сложившийся в деле сохранения, возрождения и 

развития традиционной народной культуры в районе в последние годы, показал и 

некоторые проблемы отрасли. Это отсутствие специалистов, ведомственная 

разобщённость, непрестижность профессии и невысокий уровень заработной платы, 

низкий уровень финансирования, неудовлетворительное состояние материально-

технической базы. 

 

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели  

и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки  

реализации подпрограммы 1 

Целью подпрограммы 1 является обеспечение прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и информации. 

Подпрограмма 1 предусматривает решение следующих задач: 

- развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания 

благоприятных условий для равноценного доступа населения района к 

информационным ресурсам; 

- развитие музейного дела; 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры; 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены 

в приложениях 1 к подпрограмме 1. 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

1 приведена в приложении 2 к подпрограмме 1. 

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к 

2020 году следующих результатов: 

 Сохранение количества книговыдачи не менее 183 000; 

 Сохранение удельного веса населения, посещающего библиотеку; 

 Сохранение доли новых поступлений документов за отчетный период к 

общему объёму фондов; 

 Сохранение количества учетных единиц библиотечного фонда, внесенных в 

электронный каталог за год; 

 Сохранение объёма библиотечного фонда из расчёта не менее 100 000 единиц; 

 Сохранение количества проведенных музейных экспозиций, выставок и 

мероприятий на уровне 80 единиц; 

 Увеличение удельного веса населения, участвующего в музейных 

мероприятиях до 5%; 

 Увеличение количества находящихся в фондах музейных предметов; 

 Увеличение доли учетных записей музейных предметов, переведенных в 

электронный вид за отчетный период от общего объем музейного собрания до 100 

%; 



 

 

 Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях; 

 Сохранение количества проведенных координационно-учебных и 

методических мероприятий в сфере сохранения и возрождения традиционной 

народной культуры на уровне не менее 30 единиц; 

 Увеличение количества единиц в централизованном фонде фольклорно-

этнографических материалов. 

Сроки реализации подпрограммы 1: 2015 - 2020 годы. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1  

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1 «Организация библиотечно-информационного 

обслуживания населения». 
Цель мероприятия: повышение доступности информационных ресурсов. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается предоставление 

субсидий муниципальным учреждениям района на: 

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотек; 

- обеспечение формирования, учета, сохранности и безопасности  фондов 

библиотек, библиографической обработки и организации каталогов; 

- оказание методической помощи общедоступным библиотекам района; 

- организацию культурно-просветительских, творческих мероприятий в 

различных форматах; 

- организацию  внутрисистемного книгообмена; 

- автоматизацию библиотечных процессов; 

- предоставление пользователям информационных продуктов; 

- приобретение библиотечного оборудования; 

- информационное обеспечение культурной деятельности; 

Основное мероприятие 2 «Сохранение, пополнение и популяризация 

музейных предметов и музейных коллекций». 

Цель мероприятия: обеспечение условий для сохранения, пополнения и 

популяризации музейных предметов и музейных коллекций. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается выделение 

субсидий муниципальным учреждениям района на: 

- создание условий по публикации музейных предметов и музейных коллекций.  

- создание условий по формированию, учету, хранению и реставрации 

предметов музейного фонда; 

- методическое обеспечение музейной деятельности. 

- введение в научный и общекультурный оборот музейных предметов, 

проведение музееведческих исследований; 

- проведение консервационно-реставрационных работ на музейных предметах 

силами специализированных организаций; 



 

 

- поддержка муниципальных музеев по сохранению музейных предметов и 

музейных коллекций; 

- осуществление экспозиционно-выставочной деятельности; 

- подготовка и реализация издательских проектов; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в музейную 

деятельность; 

- мероприятия в сфере межкультурных коммуникаций. 

Основное мероприятие 3 «Обеспечение сохранности, развитие и 

популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и 

народного творчества». 
Цель мероприятия: сохранение традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия региона. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

предоставление субсидий муниципальным учреждениям района на: 

- комплектование, хранение, учет объектов Централизованного фонда 

фольклорно-этнографических материалов, предоставление населению доступа к 

объектам Централизованного фонда фольклорно-этнографических материалов; 

- организацию и проведение мероприятий в сфере традиционной народной 

культуры, декоративно-прикладного творчества, ремесел; 

- реализацию культурных проектов и программ в сфере традиционной 

народной культуры; 

 

IV. Объем финансовых средств,  

необходимых для реализации подпрограммы 1 
 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 за 

счет районного бюджета составляет 71 173,8 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 11 862,3 тыс. руб.; 

2016 год – 11 862,3 тыс. руб.; 

2017 год – 11 862,3 тыс. руб.; 

2018 год – 11 862,3 тыс. руб.; 

2019 год – 11 862,3 тыс. руб.; 

2020 год – 11 862,3 тыс. руб. 

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. 

 

V. Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов участвуют в реализации: 



 

 

Основного мероприятия 1 подпрограммы 1 путем финансирования 

мероприятий:  

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотек; 

- обеспечение формирования, учета, сохранности и безопасности  фондов 

библиотек, библиографической обработки и организации каталогов; 

- оказание методической помощи общедоступным библиотекам области; 

- организацию культурно-просветительских, творческих мероприятий в 

различных форматах; 

- организацию  внутрисистемного книгообмена; 

- автоматизацию библиотечных процессов; 

- предоставление пользователям информационных продуктов; 

- приобретение библиотечного оборудования; 

- информационное обеспечение культурной деятельности; 

Основного мероприятия 2 подпрограммы 1 путем финансирования 

мероприятий:  

- создание условий по публикации музейных предметов и музейных коллекций 

путем публичного показа и воспроизведения в печатных изданиях; 

- создание условий по формированию, учету, хранению предметов музейного 

фонда; 

- методическое обеспечение музейной деятельности, музейная педагогика; 

- введение в научный и общекультурный оборот музейных предметов, 

проведение музееведческих исследований; 

- проведение консервационно-реставрационных работ на музейных предметах 

силами специализированных организаций; 

- поддержка муниципальных музеев по сохранению музейных предметов и 

музейных коллекций; 

- осуществление экспозиционно-выставочной деятельности; 

- подготовка и реализация издательских проектов; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в музейную 

деятельность; 

- мероприятия в сфере межкультурных коммуникаций. 

Основного мероприятия 3 подпрограммы 1 путем финансирования 

мероприятий по:  

- комплектование, хранение, учет объектов Централизованного фонда 

фольклорно-этнографических материалов, предоставление населению доступа к 

объектам Централизованного фонда фольклорно-этнографических материалов; 

- организацию и проведение мероприятий в сфере традиционной народной 

культуры, декоративно-прикладного творчества, ремесел; 

- реализацию культурных проектов и программ в сфере традиционной 

народной культуры; 

 

В результате реализации мероприятий ожидается повышение доступности  и 

качества предоставления услуг муниципальными учреждениями области. 



 

 

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 1 определены 

следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления: 

взаимное информирование о принимаемых нормативных правовых актах, 

проведение Отделом культуры и туризма Верховажского муниципального района 

консультаций по реализации подпрограммы 1. 

 

VI. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 1 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 1 приведены в приложении 5 к программе 1.



 

 

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 

информационным 

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 7,4 7,4 7,4 

 

7,4 

 

7,5 7,5 

Объём библиотечного 

фонда ед. 107274 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 

2. Развитие 

музейного дела. 

 

Удельный вес населения, 

участвующего в 

музейных мероприятиях 

% 3,9 4 4,5 4,5 5 5 5 5 

количество музейных 

экспозиций, выставок и 

мероприятий 

ед. 80 80 80 80 80 

 

80 

 

80 

 

80 

количество поступлений 

в фонд музейных 

предметов 

ед. 130 

Не 

менее 

130 

Не 

менее 

130 

Не 

менее 

130 

Не 

менее 

130 

Не 

менее 

130 

Не 

менее 

130 

Не 

менее 

130 

Доля учетных записей 

музейных предметов, 
% 30 70 80 85 90 100 100 100 



 

 

№ 

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    

переведенных в 

электронный вид за 

отчетный период от 

общего объем музейного 

собрания 

3. Сохранение и 

развитие 

традиционной 

народной 

культуры. 

Удельный вес населения, 

участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

% 4,47 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 

Количество проведенных 

координационно-

учебных и методических 

мероприятий в сфере 

сохранения и 

возрождения 

традиционной народной 

культуры. 

Ед. 30 30 30 30 35 35 40 40 

Обеспеченность новыми 

поступлениями в 

централизованный фонд 

фольклорно-

этнографических 

материалов 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к подпрограмме 1  

 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)  

подпрограммы 1 

 

1. Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд 

общедоступных библиотек в расчете на 1000 жителей области рассчитывается по 

формуле: 

1000х
Н

П
С , где: 

С – обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд 

общедоступных библиотек в расчете на 1000 жителей области (экз./1000 чел.); 

П – количество новых поступлений документов в фонды общедоступных 

библиотек области; 

Н – среднегодовая численность населения района. 

 

2. Источник данных индикатора количество книговыдачи: информационно-

статистические сведения, предоставляемые директором. 

3. Удельный вес населения, посещающего библиотеку рассчитывается в % по 

формуле: 

100х
Кпм

Н
У , где: 

У – Удельный вес населения, посещающего библиотеку (%); 

Н – среднегодовая численность населения района, без Н-Кулойского поселения; 

Кпб – количество посещений библиотеки 

 

 

 

4. Источник данных об объёме библиотечного фонда: информационно-

статистический отчёт директора учреждения. 

5. Удельный вес населения, участвующего в музейных мероприятиях 

рассчитывается в % по формуле: 

100х
Кпм

Н
У , где: 

У – Удельный вес населения, участвующего в музейных мероприятиях (%); 

Н – среднегодовая численность населения района; 

Кпм – количество посещений музея 



 

 

 

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК. 

 

6. Источник данных о количестве музейных экспозиций, выставок и 

мероприятий: информационный отчет директора учреждения. 

7. Источник данных о количестве находящихся в фондах музейных предметов: 

информационно-статистические данные учреждения. 

8. Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный 

вид за отчетный период от общего объем музейного собрания рассчитывается по 

формуле: 

 

100х
О

У
Д , где: 

Д – Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный 

вид за отчетный период от общего объем музейного собрания  

У – учетные записи музейных предметов, переведенных в электронный вид за 

отчетный период; 

О – общий объем музейного собрания. 

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК. 

 

9. Охват населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях 

МБУК ВР ЦТНК: 

100х
Кпм

Н
У , где: 

У – Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях МБУК ВР ЦТНК (%); 

Н – среднегодовая численность населения района; 

Кум – количество посетителей культурно-досуговых мероприятий МБУК ВР 

«ЦТНК» 

 

100х
Кум

Н
О , где: 

О – Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-

прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных 

мероприятиях в сфере традиционной народной культуры (%); 

Н – среднегодовая численность населения района; 

Кпц – количество посещений Центра традиционной народной культуры. 



 

 

10. Источник данных о количестве проведенных координационно-учебных и 

методических мероприятий в сфере сохранения и возрождения традиционной 

народной культуры: информационно-статистические отчеты директора учреждения. 

11. Обеспеченность новыми поступлениями в централизованный фонд 

фольклорно-этнографических материалов, рассчитывается в % по формуле: 

 

100х
Ф

Нз
Об , где: 

Об – Обеспеченность новыми поступлениями в централизованный фонд 

фольклорно-этнографических материалов (%); 

Нз – Новые записи, поступившие в централизованный фонд фольклорно-

этнографических материалов (ед); 

Ф – Количество записей в фонде фольклорно-этнографических материалов. 

 

 

 



 

 

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 

1 2 3 4 5 6    

Подпрограмма 

1 

«Культурные ценности» Всего 11 862,3 11 862,3 11 862,3 11 862,3 11 862,3 11 862,3 

Отдел культуры и 

туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

11 862,3 11 862,3 11 862,3 11 862,3 11 862,3 11 862,3 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Организация библиотечно-

информационного 

обслуживания населения 

муниципальными 

учреждениями района 

Отдел культуры и 

туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

7 692,9 7 692,9 7 692,9 7 692,9 7 692,9 7 692,9 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных 

предметов и музейных 

коллекций 

Отдел культуры и 

туризма 

Верховажского 

муниципального 

района 

1607,5 1607,5 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 

2561,9 2561,9 2561,9 2561,9 2561,9 2561,9 



 

 

Приложение 4  

к подпрограмме 1  

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями подведомственными Отделу культуры 

по подпрограмме 1 
 

Наименование 
Значение показателя объема услуги 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

Показатель объема 1: Количество посещений (ед.) 

Основное мероприятие 1.1 

Организация библиотечно-информационного 

обслуживания населения муниципальными 

учреждениями района 

93000 94669 94669 94669 94669 94669 94669 

Работа по формированию, учету,  обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, библиографической 

обработке документов и организации каталогов 

Показатель объема 1: Объем фондов (ед.) 

Основное мероприятие 1.1 

Организация библиотечно-информационного 

обслуживания населения муниципальными 

учреждениями района 

Не менее 

100 000 

Не менее 

100 000 

Не менее 

100 000 

Не менее 

100 000 

Не менее 

100 000 

Не менее 

100 000 

Не менее 

100 000 

Услуга по публикации музейных предметов и  музейных коллекций путем публичного показа и воспроизведения в печатных изданиях 

Показатель объема 1: Количество посетителей (ед.) 

Основное мероприятие 1.2 

Сохранение, пополнение и популяризация музейных 

предметов и музейных коллекций 

Не менее 

20000 

Не менее 

19901 

Не менее 

19901 

Не менее 

19901 

Не менее 

19901 

Не менее 

19901 

Не менее 

19901 

Работа по формированию, учёту и хранению предметов музейного фонда 

Показатель объема 1: Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.) 

Основное мероприятие 1.2 

Сохранение, пополнение и популяризация музейных 

Не менее 

8 219 

Не менее 

8 219 

Не менее 

8 219 

Не менее 

8 219 

Не менее 

8 219 

Не менее 

8 219 

Не менее 

8 219 



 

 

Наименование 
Значение показателя объема услуги 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

предметов и музейных коллекций 

Работа по сохранению материального и нематериального культурного наследия Верховажского района Вологодской области в 

области традиционной народной культуры  

Показатель объема 1: Количество клубных формирований (ед.) 

Основное мероприятие 1.3 

Обеспечение сохранности, развитие и популяризация 

лучших образцов традиционной народной культуры 

и народного творчества 

Не менее 

17 

Не менее 

17 

Не менее 

17 

Не менее 

17 

Не менее 

17 

Не менее 

17 

Не менее 

17 

Работа по проведению культурно-досуговых мероприятий, направленных на развитие традиционной народной культуры 

Показатель объема 1: Количество мероприятий (ед.) 

Основное мероприятие 1.3 

Обеспечение сохранности, развитие и популяризация 

лучших образцов традиционной народной культуры 

и народного творчества 

Не менее 

300 

Не менее 

289 

Не менее 

289 

Не менее 

289 

Не менее 

289 

Не менее 

289 

Не менее 

289 



 

 

 

Приложение 5  

к подпрограмме 1 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 
Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 1.1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями 

района 

1 

Постановление 

Администрации 

Верховажского 

муниципального района 

Требования к качеству предоставления услуг по 

осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей 

библиотеки 

Отдел культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района 

2015 год 

Основное мероприятие 1.2. Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций 

2 

Постановление 

Администрации 

Верховажского 

муниципального района 

Требования к качеству предоставления услуг по 

публикации музейных предметов и  музейных 

коллекций путем публичного показа и воспроизведения 

в печатных изданиях 

Отдел культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района 

2015 год 

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной ультуры 

и народного творчества 

3 

Постановление 

Администрации 

Верховажского 

муниципального района 

Требования к качеству предоставления услуг по 

проведению культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на развитие традиционной народной 

культуры 

Отдел культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района 

2015 год 

 

 



 

 

Приложение 6  

к муниципальной программе 

 

Подпрограмма  

«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» 

 (далее – подпрограмма 2) 

 

ПАСПОРТ подпрограммы 2 

 
 

Наименование подпрограммы 2 «Искусство и образование, поддержка творческих 

инициатив» 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 2 

Отдел культуры и туризма Верховажского 

муниципального района 

Цель подпрограммы 2 

 

обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни 

и пользование учреждениями культуры 

Задачи подпрограммы 2 

 
 развитие системы дополнительного  образования детей 
в области культуры и искусства по реализации программ  

художественно-эстетической направленности; 

 создание условий для организации досуга и реализации 
культурно-творческой инициативы населения с 

организацией разнообразных культурно-массовых и 

зрелищных форм, развитие самодеятельного 

художественного творчества; 

 создание условий для развития туризма в 

Верховажском муниципальном районе. 

 развитие инновационной деятельности в сфере 
культуры, стимулирование творческой активности 

деятелей культуры, профессиональных и самодеятельных 

(любительских) творческих коллективов области. 

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 2 

 

 количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
образовательные услуги в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей 

сферы культуры и искусства; 

 Доля обучающихся занявших призовые места на 
конкурсах, смотрах из числа участников в конкурсах, 

смотрах; 

 Доля платных мероприятий от общего числа 
мероприятий в отчетному году; 

 Удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях; 

 Удельный вес населения, занятого в клубных 
формированиях; 

 Участие творческих коллективов в смотрах и конкурсах и 
фестивалях на областном, межрегиональном и российском 

уровне; 

 Количество туристов и экскурсантов. 

 сумма одного гранта Верховажского муниципального 
района в сфере культуры. 

Сроки реализации  2015 – 2020 годы 



 

 

подпрограммы 2 

 

 

Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 2 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета –                              

52 754,4  тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 8 792,4.тыс. руб.; 

2016год – 8 792,4 тыс. руб.; 

2017 год – 8 792,4 тыс. руб.; 

2018 год – 8 792,4 тыс. руб.; 

2019 год – 8 792,4 тыс. руб.; 

2020 год – 8 792,4 тыс. руб.; 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  2 
 увеличение доли обучающихся занявших призовые 

места на конкурсах, смотрах из числа участников в 

конкурсах, смотрах до уровня не менее 65 %; 

 сохранение среднегодового количества обучающихся по 
программам  художественно-эстетической 

направленности на уровне не менее 160 человек в год; 

 Увеличение количества участников мероприятий до 

50 000 человек; 

 Увеличение доли платных мероприятий от общего 
числа мероприятий в отчетному году до 55 %; 

 Сохранение удельного веса населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях на уровне не менее 

10%; 

 Сохранение удельного веса населения, занятого в 
клубных формированиях на уровне не менее 11%; 

 Увеличение участия творческих коллективов в смотрах 

и конкурсах и фестивалях на областном, 

межрегиональном и российском уровне до 5 раз в год; 

 Увеличение количества туристов и экскурсантов из 
расчета не менее на 20 %. 

 Сохранение суммы одного гранта Верховажского 
муниципального района в сфере культуры на уровне 50 

тысяч рублей в год. 

 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,  

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития 

 

1.1. Развитие системы дополнительного  образования детей в области 

культуры и искусства по реализации программ  художественно-эстетической 

направленности. 

Существующая система подготовки кадров для отрасли культуры и искусства 

«школа-училище-вуз» включает несколько уровней предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки. Образовательные учреждения сферы культуры 

Вологодской области реализуют программы дополнительного образования детей и 

среднего профессионального образования. По состоянию на 1 января 2013 года сеть 

образовательных учреждений отрасли составила 50 единиц, в том числе 3 



 

 

образовательных учреждения среднего профессионального образования, 

подведомственных Департаменту культуры и охраны культурного наследия 

области, и 47 муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей.  

На начало 2012-2013 учебного года численность обучающихся государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы 

культуры и искусства области на 1 сентября 2012 года составила 1 092 человека, из них 

по программам среднего профессионального образования – 712 человека; по 

программам дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности – 380 человека. В учреждениях дополнительного художественного 

образования обучалось 17 710 человек. По числу обучающихся в детских школах 

искусств в Северо-Западном федеральном округе Вологодская область занимает 3 

место после Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В целях поддержки творческого развития одаренных детей в Верховажском 

муниципальном районе функционирует МБОУ ДОД «Верховажская Детская школа 

искусств» (структурное подразделение в с. Чушевицы). Среднее количество 

обучающихся в школе – 160 человек. Ежегодно более 50 учащихся школы 

принимают участие в областных конкурсах и фестивалях. Коллективы школы 

являются активными участниками всех районных мероприятий.  

Однако, значительная часть учебного оборудования, музыкальных 

инструментов находится в состоянии, не соответствующем уровню внедряемых 

программ и федеральных требований. На сегодняшний день потребность в 

обновлении музыкальных инструментов образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства в районе составляет более 25 единиц по 9 наименованиям (по 

данным мониторинга сети детских школ искусств области, проведенного по 

поручению Минкультуры России от 1 июля 2012 года). 

Слабая материально-техническая база учреждений культуры напрямую влияет 

на закрепляемость выпускников отраслевых образовательных учреждений в регионе.  

 

1.2. Создание условий для организации досуга и реализации культурно-

творческой инициативы населения с организацией разнообразных культурно-

массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного художественного 

творчества. 

Верховажский муниципальный район имеет развитую сеть учреждений 

культурно-досугового типа. С 2007 года  в районе закрытия учреждений не было. В 

настоящее время на территории района работают 31 единицы учреждений 

культурно-досугового типа, из них 14 имеют статус самостоятельного 

юридического лица.  

В муниципальных бюджетных учреждениях культуры, подведомственных 

отделу культуры и труизма, действуют 173 клубных формирования, из них 118 – 

формирования самодеятельного народного творчества. 8 коллективов имеют звание 

народного самодеятельного коллектива. Народные самодеятельные коллективы 

работают на общественных началах при МБУК ВР ЦТНК и МБУК ВРДК. Народные 

самодеятельные коллективы являются постоянными участниками областных 



 

 

культурно-массовых мероприятий, ведут активную концертную деятельность, а 

также достойно представляют район на фестивалях и конкурсах самых высоких 

уровней. 

По итогам 2012 года в клубных формированиях при учреждениях культурно-

досугового типа занималось 2346 человек, из них 944 – это дети до 14 лет. 

Творческая деятельность культурно-досуговых учреждений в 2012 году выразилась 

в 3979 культурно-досуговых мероприятиях, среди которых – выступления как на 

базе учреждений, в котором они работают, так и на различных творческих 

площадках района. Всего посетителей на мероприятиях отмечено 157 395 человек, 

что составляет удельный вес населения на мероприятиях – 11 % (означает сто 

каждый житель района побывал на 11 мероприятиях в год). 

Важной особенностью деятельности учреждений культурно-досугового типа в 

последние годы является совместные выступления коллективов разных учреждений 

в рамках одного концерта, фестиваля или конкурса, межпоселенческие встречи и 

обмен опытом. 

Одним из важных стимулов развития и совершенствования творческой 

деятельности коллективов художественной самодеятельности является участие в 

фестивалях и конкурсах межрегионального, всероссийского и международного 

уровня. В 2012 году Верховажские коллективы и представители участвовали в 47 

конкурсах и фестивалях различного уровня. Получено более 100 дипломов 

победителей и лауреатов. 

Вместе с тем сфера  самодеятельного художественного  творчества района 

испытывает ряд проблем, и одной из них является состояние  материально-

технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры, в которых 

действуют народные самодеятельные коллективы. Большинство клубных 

учреждений размещаются в зданиях с высокой степенью износа. Значительная часть 

культурно-досуговых учреждений недостаточно оснащена необходимым 

оборудованием и реквизитом для обеспечения высокого качества творческой 

деятельности, повышения эстетического уровня концертных программ и спектаклей 

народных самодеятельных коллективов. Наблюдается  нехватка качественных 

музыкальных инструментов, светового и звукового оборудования для достижения 

высокого уровня исполнительства. Для соответствия современным требованиям 

необходимо дальнейшее оснащение культурно-досуговых учреждений   

необходимым техническим оборудованием, обновление фонда сценических 

костюмов, приобретение музыкальных инструментов. 

Недостаточное финансирование, ограниченный фонд оплаты труда, низкая 

заработная плата влечёт за собой низкую мотивацию притока молодых 

квалифицированных кадров в учреждения культуры. На данный момент из 231 

работников культуры района количество специалистов, имеющих профильное 

образование – 51 человек (22 % имеют специальное образование по культуры и 

искусству). 55 % работников – это люди старше 45 лет. По расчётам к 2015 году 

количество вакансий составит 30 специалистов. 

 

 



 

 

 

1.3. Создание условий для развития туризма в Верховажском 

муниципальном районе. 

Современная туристская индустрия является одной из крупнейших 

высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового 

хозяйства. Причиной столь успешного развития отрасли в мире является социально-

экономический эффект, получаемый в результате развития туризма: создание 

рабочих мест, стимулирование инвестирования, увеличение налогооблагаемой базы 

и доходов в бюджет, модернизация материально-технической базы, сохранение и 

восстановление памятников историко-культурного и природного наследия, развитие 

сельской инфраструктуры и т.п.  

В современном мире на сферу туризма приходится 6% мирового валового 

национального продукта, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских 

расходов, 5% всех налоговых поступлений. В мировой торговле товарами и 

услугами туризм занимает 3-е место после экспорта нефти и автомобилей. 

Верховажский муниципальный район расположен на северо-восточной окраине 

Вологодчины, на границе с Архангельской областью. Общая площадь района – 

4 260 км², что составляет 2,9 % площади области. Численность населения 13266 

человек, что составляет 1,3 % населения области. Плотность населения  на 1000 км² 

– 3654 человек. В состав района входит 13 сельских поселений и 230 населенных 

пункта. 

Расположение района достаточно компактное – общая протяженность района с 

севера на юг составляет 70 км, с запада на восток – 85 км. Район отличает выгодное 

географическое положение района. По территории района проходит федеральная 

трасса Москва-Архангельск, которая символически делит район на две части и 

обеспечивает транспортную доступность практически ко всем населенным пунктам 

района. Трасса, пущенная в эксплуатацию в 1986 году, практически совпадает со 

старым московским трактом и проложена параллельно течению реки Ваги. Удобное 

расположение внутренних дорог обеспечивает доступность из Верховажского 

района напрямую по сельским дорогам в Тотемский, Тарногский, Харовский, 

Сямженский районы Вологодской области и Устьянский, Вельский, Коношский 

районы Архангельской области, минуя большие пространства объездных дорог.  

Расстояние до областного центра – 226 км. До железнодорожной станции 

Вельск - Архангельской области – 43 км. До Москвы – 790 км, до Санкт-Петербурга 

– 931 км, до Архангельска – 370 км. 

На территории района расположено 44 объектов культурного наследия 

республиканского значения и 77 объектов местного значения
2
, а также имеется 

большое количество достопримечательных мест, мемориальных объектов 

(памятников), уникальных мест природы. 

Уже в течении десяти лет Верховажский район поддерживает несколько 

брендов наиболее полно раскрывающих специфику территории: 

                                                 
2
 данные 1991 года (Список памятников Верховажья и Верховажского района, обследованных по программе «Свода 

памятников истории и культуры») 



 

 

- спортивный: зимний биатлон (д. Сметанино) – биатлонная трасса, где проходят 

межрегиональные соревнования побиатлону; 

- культурно-исторический: проект «Дорогой Ломоносова», раскрывающий 

особенность района, находящегося по старому московскому тракту, благодаря 

которому большое развитие в районе получило купечество, торговля и 

сформировалась особая народная культура; 

 - «Важское чаепитие»: культура чаепития, травяные сборы; 

 - Верховажье – самобытный уголок традиционной народной культуры. 
 

Богатейшее и насыщенное событиями прошлое района является основательной 

базой для развития культурно-познавательного туризма. Село Верховажье – 

замечательно вписано в местный ландшафт. Благодаря гористой местности и 

расположению села по склонам возвышенностей в Верховажье несколько 

смотровых площадок, с которых видна река Вага, лесные просторы, церкви, дома и 

иные достопримечательности. Привлекательна и уникальна историческая застройка 

центральной части села Верховажья, сохранившаяся до наших дней – соборная 

площадь – архитектурный ансамбль 18-19 вв, купеческие особняки. Успенский храм 

– памятник архитектуры 18 века, ныне действующий храм. Купеческие здания: дом 

купца Нератова (конец 19), Дом купца Веньгина (конец19), дом купца Давыдовых 

(конец 1812), Дом купца Персикова (1812), дома купца Цуварева и сыновей, 

мещанские дома, дом священнослужителей Беляевых. Уже на протяжении 

нескольких десятилетий в Верховажье проходят литературно-музыкальные 

гостиные, салоны  (организаторами является духовно-просветительский отдел 

совместно с детской школой искусств, церковной общиной и творческой 

интеллигенцией села). 

Наиболее полно культурно-историческое значение Верховажского района 

раскрывается в музее и центре традиционной народной культуры. В районном 

историческом музее (здание конца 19 в., купца Юренского) следующие экспозиции: 

история и традиция Важского края, зал ВОВ, мемориальная комната И.И. Дудорова, 

зал спортивной славы, посвященный двукратному олимпийскому чемпиону по 

биатлону А.Н. Алябьеву. Дом художника им. В.А. Михалева (здание конца 19 века, 

дом лесной Управы) является единственной районной картинной галереей в 

области, где проходят выставки самодеятельных и профессиональных художников. 

В каждом сельском поселении есть свои небольшие школьные и общественные 

музеи. 

Украшением Верховажского района являются православные храмы и часовни, 

до сих пор сохранившие былое благолепие и величие. Успенский собор (с. 

Верховажье) относится к типу храмового строения «кораблём», который является 

вторым по красоте типом храма на Руси. Церковь Рождества Иоанна Предтечи 

Крестителя Господнего (1722, д. Боровское) отличается сохранившимся 

иконостасом с деревянной резьбой.  Покровская церковь в селе Морозово необычна 

по форме – круговая постройка и уникальна чудом сохранившимися до наших дней 

настенными росписями 19 века. 



 

 

В районе широко развиты традиционные ремесла и промыслы. В качестве 

художественного сувенира могут быть представлены следующие направления: 

сомовская глина (гончарное производство), верховажский чай: травяные сборы, 

северные козули (пряники), солоницы из бересты, карзины из бересты, ивы, дранки, 

половики, бранные салфетки, лоскутные одеяла, куклы, кружево, столярно-

плотницкие изделия, резьба, образцы верховажской росписи, бондарская посуда и 

др. 

Событийный туризм связан с традиционными праздничными днями на 

территории района. Уже в течение десяти лет в селе Верховажье ежегодно проходит 

Алексеевская ярмарка, которая отличается и насыщенностью программы и 

количество приезжающих гостей (общее кол-во 11 000 человек, 3 000 человек – 

только приезжающие путешественники и предприниматели). Сельским колоритом и 

неповторимым русским духом отличаются деревенские торжки и престольные 

праздники - традиционный фольклорный праздник «Троицкие гуляния» Шелотское 

с/п, праздник деревни «Десята» в Верховском с/п, масленичные гуляния в с. 

Верховажье, конкурс пахарей в Верховском с/п и др.  

Верховажские праздники и программы неповторимы благодаря своей 

наполненности, где воедино связаны и чистота природы и национальный колорит, и 

искренность деревенских людей и гостеприимство, и традиционное питание и 

музыка и мышление и вера.  

На территории района преобладают хвойные леса. К особо охраняемым 

природным территориям областного значения относятся: верховажский лес – 

сосновый бор рядом с селом Верховажье; лиственничный бор – Верховское с/п, 

возраст деревьев около 120 лет; Ивонинский бор – Н-Кулойское с/п, хвойные 

деревья и разного рода мхи и лишайники; «Чуглы» памятник природы И.И. 

Дудорова – Осташевское с/п, имеет различный видовой состав растительности, 

искусственного и природного происхождения (дубы, пихты, лиственницы и др.), 

разного рода постройки (избушка Бабы-Яги, гостевой домик, часовенка, мосточки 

через овраги и др.), оформленный ландшафт.  

Т.о., район располагает богатейшими возможностями для культурно-

исторического отдыха, организации рыбалки и охоты, благоприятными условиями 

для развития спортивного, экстремального и водного видов туризма. Достаточно 

перспективно развитие сельского и этнографического туризма. Туристам 

верховажане могут предложить отдых в живописных местах, проживание в 

деревенской избе, участие в праздниках, мастер-классах. 

При определенной туристской привлекательности района есть существенные 

проблемы, тормозящие развитие туризма.  

Слабо развитая инфраструктура туризма, незначительный комплекс 

предприятий общественного питания, гостиниц, отсутствие придорожного сервиса и 

оборудованных стоянок значительно осложняет возможность пребывания 

туристической группы на территории района.  

Многие объекты туристического внимания из-за плохой сохранности и 

отсутствия благоустроенности не подлежат показу и требуют реставрации. 



 

 

Малое количество разработанных туристических маршрутов ослабляет 

привлекательность нашего края для приезжающих граждан. Всё экскурсионное 

обслуживание в большинстве случаев строится на общественном энтузиазме и 

отзывчивости многих работников культуры, которые с деревенской искренностью и 

преданностью к родному краю принимают приезжающие группы бесплатно. Прием 

гостей внутри учреждений культуры, часто спонтанен, случаен и разрознен, не 

обладает качествами продуманной системы, и, соответственно, не имеет высокого 

качества и имеет небольшие шансы для успешного развития. 

 

1.4. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры, 

стимулирование творческой активности деятелей культуры, 

профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих 

коллективов области. 

Развитие инновационной деятельности в сфере культуры, стимулирование 

творческой активности деятелей культуры, профессиональных и самодеятельных 

(любительских) творческих коллективов области осуществляются в соответствии с 

законами Вологодской области от 27 февраля 2009 года № 1968-ОЗ 

«О государственных грантах Вологодской области в сфере культуры», от 24 мая 

2012 года № 2759-ОЗ «О признании утратившими силу законов области «О пособии 

творческим работникам» и «О внесении изменений в закон области «О пособиях 

творческим работникам». 

Ежегодно работники культуры района участвуют во всех  конкурсах на 

получении дополнительных грантов на реализацию социо-культурных проектов, 

проводимых на территории Вологодской области. Так в 2012 году из 7 проектов 

МБУК ВР ЦТНК, участвующих в различных грантовых и благотворительных 

конкурсах, 6 получили финансовую поддержку. В 2012 году МБУК ВМЦБС 

получила грант Вологодской области в сфере культуры на проведение года писателя 

В. Тендрякова в количестве 150 тысяч рублей. 

Для поддержки и активизации инновационной и проектной деятельности среди 

учреждений культуры Верховажского муниципального района с 2014 года 

проводится конкурс на предоставление грантовой поддержки проектов на сумму 50 

тысяч рублей. Данную сумму получившее учреждение может потратить на 

укрепление материально-техничской базы учреждения, осуществление гастрольных 

мероприятий и на повышение заработной платы работникам учреждения. 

 

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и 

решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 

подпрограммы 2 
 

Целью подпрограммы 2 является обеспечение прав граждан на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры. 

Подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач: 



 

 

 развитие системы дополнительного  образования детей в области 

культуры и искусства по реализации программ художественно-эстетической 

направленности; 

 создание условий для организации досуга и реализации культурно-

творческой инициативы населения с организацией разнообразных культурно-

массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного художественного 

творчества; 

 создание условий для развития туризма в Верховажском муниципальном 

районе; 

 развитие инновационной деятельности в сфере культуры, 

стимулирование творческой активности деятелей культуры, профессиональных и 

самодеятельных (любительских) творческих коллективов области. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2, представлены 

в приложениях 1к подпрограмме 2. 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

2 приведена в приложении 2 к подпрограмме 2. 

В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение к 

2020 году следующих результатов: 

 увеличение доли обучающихся занявших призовые места на конкурсах, 

смотрах из числа участников в конкурсах, смотрах до уровня не менее 65 %; 

 сохранение среднегодового количества обучающихся по программам  

художественно-эстетической направленности на уровне не менее 160 человек в 

год; 

 

 Увеличение количества участников мероприятий до 50 000 человек; 

 Увеличение доли платных мероприятий от общего числа мероприятий в 

отчетному году до 55 %; 

 Сохранение удельного веса населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях на уровне не менее 10%; 

 Сохранение удельного веса населения, занятого в клубных формированиях 

на уровне не менее 11%; 

 Увеличение участия творческих коллективов в смотрах и конкурсах и 

фестивалях на областном, межрегиональном и российском уровне до 5 раз в год; 

 

 Увеличение количества туристов и экскурсантов из расчета не менее на 20 

%. 

 

 Сохранение суммы одного гранта Верховажского муниципального района 

в сфере культуры на уровне 50 тысяч рублей в год. 

 

Сроки реализации подпрограммы 2: 2014 - 2020 годы. 

 

 

 



 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2  
 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. «Реализация дополнительных программ 

художественно-эстетической направленности». 
Цель мероприятия: развитие системы непрерывного образования в сфере 

культуры и искусства, обеспечение системы поиска, выявления, поддержки и 

развития одаренных детей. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области на: 

- обеспечение учебного процесса; 

- реализацию образовательных программ дополнительного образования детей 

художественно - эстетической направленности; 

- организацию и проведение концертной, выставочной, конкурсной  и 

фестивальной деятельности; 

-  организацию внеклассной работы (досуга учащихся, экскурсий и культурно-

массовых мероприятий); 

- подготовку талантливых детей для поступления в средние и высшие учебные 

заведения; 

- участие в проведении культурных мероприятий; 

- разработку адаптированных и авторских образовательных  программ; 

- разработку и подготовку к изданию методических работ преподавателей; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений. 

Основное мероприятие 2. «Организация досуга и реализация культурно-

творческой инициативы населения с организацией разнообразных культурно-

массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного художественного 

творчества». 

Цель мероприятия: содействие реализации прав граждан на все виды 

творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями, на 

участие в культурной жизни, на пользование учреждением культуры. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области на: 

- организацию, развитие, внедрение различных форм культурно-досуговой 

деятельности; 

- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение 

вечеров отдыха и дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, 

игровых и других культурно-развлекательных программ; 

- развитие творческой деятельности на непрофессиональной основе; 

- создание и поддержку деятельности студий и кружков любительского 

художественного творчества, народных театров, любительских объединений и 

клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-

техническим, природно-экологическим и иным интересам, других клубных 

формирований, творческих коллективов; 



 

 

- написание сценариев культурно-массовых мероприятий, разработка 

методических рекомендаций; 

- осуществление режиссуры массовых театрально-зрелищных мероприятий; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений. 

Основное мероприятие 3 «Поддержка деятельности по созданию условий 

для развития туристкой деятельности в Верховажском муниципальном 

районе». 
Цель мероприятия: увеличение турпотока в Верховажском муниципальном 

районе.  

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий 

муниципальным учреждениям района на: 

- Развитие туристских маршрутов по Верховажскому муниципальному району. 

- Издание полиграфической продукции. 

- Информационно-рекламное обеспечение туризма. 

- Строительство, реконструкция и развитие материально-технической базы 

объектов инфраструктуры туризма. 

- Повышение квалификации кадров. 

Основное мероприятие 4 «Проведение конкурса творческих проектов 

среди учреждений культуры Верховажского муниципального района». 
Цель мероприятия: развитие инновационной деятельности в сфере культуры 

района, стимулирование творческой активности деятелей культуры, самодеятельных 

(любительских) творческих коллективов района. 

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий 

муниципальным учреждениям района на: 

- муниципальную поддержку реализации проектов по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей в сфере литературы, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музыкального, 

хореографического и театрального искусства, кинематографии и фотоискусства, 

музейного и библиотечного дела, самодеятельного (любительского) 

художественного творчества, образования и традиционной народной культуры, 

значимых для социокультурного развития Верховажского района, путем 

предоставления муниципального гранта Верховажского муниципального района в 

сфере культуры. 

IV. Объем финансовых средств,  

необходимых для реализации подпрограммы 2 
 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 за 

счет областного бюджета составляет 52 754,4 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 8 792,4 тыс. руб.; 

2015 год – 8 792,4 тыс. руб.; 

2016 год – 8 792,4 тыс. руб.; 

2017 год – 8 792,4 тыс. руб.; 

2018 год – 8 792,4 тыс. руб.; 



 

 

2019 год – 8 792,4 тыс. руб.; 

2020 год – 8 792,4 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. 
 

V. Мероприятия, реализуемые органами  

местного самоуправления области. 
 

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов участвуют в реализации  

Основного мероприятия 1. «Реализация дополнительных программ 

художественно-эстетической направленности», путем финансирования 

мероприятий по: 

- обеспечению учебного процесса; 

- реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

художественно - эстетической направленности; 

- организации и проведению концертной, выставочной, конкурсной  и 

фестивальной деятельности; 

-  организации внеклассной работы (досуга учащихся, экскурсий и культурно-

массовых мероприятий); 

- подготовке талантливых детей для поступления в средние и высшие учебные 

заведения; 

- участию в проведении культурных мероприятий; 

- разработке адаптированных и авторских образовательных  программ; 

- разработке и подготовке к изданию методических работ преподавателей; 

- укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений. 

Основного мероприятия 2. «Организация досуга и реализация культурно-

творческой инициативы населения с организацией разнообразных культурно-

массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного художественного 

творчества», путем финансирования мероприятий по: 

- организации, развития, внедрения различных форм культурно-досуговой 

деятельности; 

- организации досуга различных групп населения, в том числе проведение 

вечеров отдыха и дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, 

игровых и других культурно-развлекательных программ; 

- развитию творческой деятельности на непрофессиональной основе; 

- созданию и поддержке деятельности студий и кружков любительского 

художественного творчества, народных театров, любительских объединений и 

клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-

техническим, природно-экологическим и иным интересам, других клубных 

формирований, творческих коллективов; 



 

 

- написанию сценариев культурно-массовых мероприятий, разработка 

методических рекомендаций; 

- осуществлению режиссуры массовых театрально-зрелищных мероприятий; 

- укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений. 

Основное мероприятие 3 «Поддержка деятельности по созданию условий для 

развития туристкой деятельности в Верховажском муниципальном районе», путем 

финансирования мероприятий по: 

- развитию туристских маршрутов по Верховажскому муниципальному району; 

- изданию полиграфической продукции; 

- информационно-рекламному обеспечению туризма; 

- строительству, реконструкции и развитию материально-технической базы 

объектов инфраструктуры туризма; 

- повышению квалификации кадров. 

Основного мероприятия 4 «Проведение конкурса творческих проектов среди 

учреждений культуры Верховажского муниципального района», путем 

финансирования мероприятий по: 

- муниципальной поддержке реализации проектов по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей в сфере литературы, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музыкального, 

хореографического и театрального искусства, кинематографии и фотоискусства, 

музейного и библиотечного дела, самодеятельного (любительского) 

художественного творчества, образования и традиционной народной культуры, 

значимых для социокультурного развития Верховажского района, путем 

предоставления муниципального гранта Верховажского муниципального района в 

сфере культуры. 

Для этого органам местного самоуправления предоставляются субсидии в 

целях достижения индикаторов (показателей) подпрограммы 2. 

Правила предоставления и расходования субсидий утверждаются 

постановлением Правительства области. 

В результате реализации мероприятий ожидается повышение качества 

образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей, создание условий для творческой 

самореализации и профессионального самоопределения населения. 

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 2 определены 

следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления: 

взаимное информирование о принимаемых нормативных правовых актах, 

проведение Отделом культуры и туризма консультаций по реализации 

подпрограммы 2. 

 

VI. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 2 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 2 приведены в приложении 5 к подпрограмме 2. 

 



 

 

Приложение 1  

к 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 

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 

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 

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 

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  
руб. 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 



 

 

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– Доля платных 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 расчитывается 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. 

7. Источник данных о количестве туристов и экскурсантов: 

информационно-аналитический отчет Отдела культуры и туризма Верховажского 

муниципального района. 



 

 

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 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2012 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрогра

мма 2 

«Искусство и 

образование, 

поддержка 

творческих 

инициатив» 

Всего 8 792,4 8 792,4 8 792,4 8 792,4 8 792,4 8 792,4 8 792,4 

Отдел культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района 
8 792,4 8 792,4 8 792,4 8 792,4 8 792,4 8 792,4 8 792,4 

Основное 

мероприяти

е 2.1 

«Реализация 

дополнительных 

программ 

художественно-

эстетической 

направленности». 

Отдел культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района 
3 695,4 3 695,4 3 695,4 3 695,4 3 695,4 3 695,4 3 695,4 

Основное 

мероприяти

е 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 

5 032,0 5 032,0 5 032,0 5 032,0 5 032,0 5 032,0 5 032,0 



 

 

Статус 

Наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, государственный 
заказчик-координатор 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2012 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное 

мероприяти

е 2.3 

«Поддержка 

деятельности по 

созданию условий 

для развития 

туристкой 

деятельности в 

Верховажском 

муниципальном 

районе». 

Отдел культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприяти

е 2.4 

«Проведение 

конкурса творческих 

проектов среди 

учреждений 

культуры 

Верховажского 

муниципального 

района» 

Отдел культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района 

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

 



 

 

Приложение 4  

к подпрограмме 2 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями подведомственными Отделу культуры 

по подпрограмме 2 

Наименование 
Значение показателя объема услуги  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 7 8 9 10 

Услуга по реализации дополнительных программ 

Показатель объема 1: Среднегодовое количество обучающихся (чел.) 

Основное мероприятие 2.1 

«Реализация дополнительных программ 

художественно-эстетической 

направленности». 

Не менее 

167 

Не менее 

165 

Не менее 

165 

Не менее 

165 

Не менее 

165 

Не менее 

165 

Не менее 

165 

Услуга по проведению культурно-просветительских и творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов 

Показатель объема 1: Количество мероприятий (ед.) 

Основное мероприятие 2.2 

«Организация досуга и реализация 

культурно-творческой инициативы 

населения с организацией разнообразных 

культурно-массовых и зрелищных форм, 

развитие самодеятельного художественного 

творчества». 

300 280 280 280 280 280 280 

Работа по подготовке культурно-просветительских и творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов 

Показатель объема 1: Количество участников клубных формирований (чел.) 

Основное мероприятие 2.2 

«Организация досуга и реализация 

культурно-творческой инициативы 

населения с организацией разнообразных 

культурно-массовых и зрелищных форм, 

развитие самодеятельного художественного 

творчества». 

560 560 560 560 560 560 560 



 

 

Приложение 5  

к подпрограмме 2 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 
Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 2.1 «Реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности». 

1 

Постановление 

Администрации 

Верховажского 

муниципального района  

Требования к качеству предоставления услуги по 

реализации дополнительных образовательных 

программ 

Отдел культуры 2015 год 

Основное мероприятие 2.2 «Организация досуга и реализация культурно-творческой инициативы населения с организацией 

разнообразных культурно-массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного художественного творчества». 

2 

Постановление 

Администрации 

Верховажского 

муниципального района 

Требования к качеству предоставления услуги по 

проведению культурно-просветительских и творческих 

мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, 

концертов 

Отдел культуры 2015 год 

Основное мероприятие 2.4. «Проведение конкурса творческих проектов среди учреждений культуры Верховажского 

муниципального района». 

4 Приказ Отдела культуры 

О предоставлении муниципальных грантов 

Верховажского муниципального района в сфере 

культуры 

Отдел культуры ежегодно 

 



 

 

Приложение 7  

к муниципальной программе 

 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 
 (далее – подпрограмма 3) 

ПАСПОРТ подпрограммы 3 

 
Наименование 

подпрограммы 3 
«Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы» 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 3 

Отдел культуры и туризма Верховажского муниципального 

района 

Цель подпрограммы 3 создание необходимых условий для эффективной реализации 

муниципальной программы 

Задачи подпрограммы 3 

 
 Организация и ведение бухгалтерского учета, планированию 

и анализу финансово-хозяйственной деятельности; 

 обеспечение эффективного управления муниципальной 

программой и развитие отраслевой инфраструктуры. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 3 

 

Своевременное и точное предоставление бухгалтерской 

отчетности, плана и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры. 

Сроки реализации  

подпрограммы 3 
2015 – 2020 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

3 за счет средств районного бюджета – 

14 044,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 2 340,8 тыс. руб.; 

2016 год – 2 340,8 тыс. руб.; 

2017 год – 2 340,8 тыс. руб.; 

2018 год – 2 340,8 тыс. руб.; 

2019 год – 2 340,8 тыс. руб.; 

2012 год – 2 340,8 тыс. руб. 
Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

3 

Своевременное и точное предоставление бухгалтерской 

отчетности, плана и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности (месячный отчет – до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным, годовой отчет – до 22 января года, 

следующего за отчетным); 

реализация в полном объеме мероприятий муниципальной 

программы, достижение ее целей и задач; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере культуры. 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,  

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития 

 
Отдел культуры и туризма Верховажского муниципального района (далее – 

Отдел культуры) обеспечивает нормативно-правовые условия функционирования 



 

 

отрасли культуры, организационно-административный и финансово-экономический 

фундамент ее развития. 

Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной 

программы является обеспечение эффективного исполнения Отделом культуры 

муниципальных функций и услуг.  

Подпрограмма 3 направлена на формирование и развитие обеспечивающих 

механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы 3 

будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как 

отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом. 

Отдел культуры в рамках настоящей подпрограммы: 

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной 

программы, координирует деятельность учреждений культуры района; 

- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих 

полномочий; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации муниципальной программы; 

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов муниципальной программы; 

- ежегодно, не позднее 15 декабря текущего года утверждает план реализации 

муниципальной программы с указанием исполнителей, обеспечивающих 

реализацию соответствующих мероприятий, сроков их реализации и бюджетных 

ассигнований; 

- уточняет механизм реализации муниципальной программы и размер затрат на 

реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальной программы. 

 

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели  

и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки  

реализации подпрограммы 3 

 

Целью подпрограммы 3 является создание необходимых условий для 

эффективной реализации муниципальной программы. 

Задачи подпрограммы 3: 

  Организация и ведение бухгалтерского учета, планированию и анализу 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 обеспечение эффективного управления муниципальной программой и 

развитие отраслевой инфраструктуры. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 3 являются: 

 Своевременное и точное предоставление бухгалтерской отчетности, 

плана и анализа финансово-хозяйственной деятельности (месячный отчет – до 12 

числа месяца, следующего за отчетным, годовой отчет – до 22 января года, 

следующего за отчетным); 

 реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, 



 

 

достижение ее целей и задач; 

 повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых 

в сфере культуры. Сведения о целевых показателях (индикаторах) и методика 

расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены 

соответственно в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 3. 

Сроки реализации подпрограммы 3: 2015 - 2020 годы. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 

 

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 3 необходимо 

реализовать основные мероприятия:  

 Организация и ведение бухгалтерского учета, планированию и анализу 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 обеспечение эффективного управления муниципальной программой и 

развитие отраслевой инфраструктуры. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается обеспечение 

деятельности и выполнение функций Отдела культуры. 

 

IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации  

подпрограммы 3 

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 за 

счет областного бюджета составляет 14 044,8 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 2 340,8 тыс. руб.; 

2016 год – 2 340,8 тыс. руб.; 

2017 год – 2 340,8 тыс. руб.; 

2018 год – 2 340,8 тыс. руб.; 

2019 год – 2 340,8 тыс. руб.; 

2020 год – 2 340,8 тыс. руб.; 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, и 

перечень мероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении 3 к 

подпрограмме 3. 

 

. 



 

 

Приложение 1  

к подпрограмме 3 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 

№ 

п/

п 

Наименование индикатора (показателя) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

2013г

од 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача «Организации и ведения бухгалтерского учета, планирования и анализа финансово-хозяйственной деятельности» 

1 

Своевременное и точное предоставление 

бухгалтерской отчетности, плана и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

% 
месячный отчет – до 12 числа месяца, следующего за отчетным, годовой 

отчет – до 22 января года, следующего за отчетным 

Задача «Обеспечения эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры». 

2 

уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры 

% 87 87 88 89 90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

 



 

 

Приложение 2  

к подпрограмме 3 

 

 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)  

программы 3 
 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры рассчитывается в % по формуле: 

100х
Гобщ

Гу
Уд , где: 

Уд - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры (%); 

Гу – количество граждан, удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры (чел.); 

Гобщ – общее количество граждан, принявших участие в опросе (чел.). 

Источник данных: обработанные материалы оценки ответов респондентов на 

общий вопрос об уровне удовлетворенности качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры и охраны объектов культурного наследия 

(% удовлетворенных, % частично удовлетворенных, % неудовлетворенных): 

Опрос пользователей услуг проводится по отдельным показателям качества и 

доступности в форме интервьюирования или анкетирования, проводимых в порядке 

самообследования органами исполнительной власти и подведомственными 

учреждениями. Итог опроса фиксируется в анкете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

1 2 3 5 6     

Подпрограмма 3 

«Обеспечение условий 

реализации 

государственной 

программы» 

Всего 2 340,8 2 340,8 2 340,8 2 340,8 2 340,8 2 340,8 

Отдел культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района 
2 340,8 2 340,8 2 340,8 2 340,8 2 340,8 2 340,8 

Основное 

мероприятие 3.1 

Организация и ведение 

бухгалтерского учета, 

планированию и 

анализу финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Отдел культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района 

1 624,8 1 624,8 1 624,8 1 624,8 1 624,8 1 624,8 

Основное 

мероприятии 3.2 

Обеспечение 

эффективного 

управления 

муниципальной 

программой и развитие 

отраслевой 

инфраструктуры 

Отдел культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района 

716,0 716,0 716,0 716,0 716,0 716,0 



 

 



 

 



 

 

 


