
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         29.07.2020        568 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений   в  муниципальную  

программу        «Сохранение       и       развитие  

культурного        потенциала     Верховажского  

муниципального района»  на 2015 – 2020 годы 

 

 

 В целях выполнения условий соглашения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета бюджету Верховажского муниципального района на 

подключение общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие 

культурного              потенциала Верховажского муниципального района на» 2015 

– 2020 годы,  утверждённую  постановлением администрации Верховажского 

муниципального района   от 02.12.2014 года № 1180, следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы в позиции «Объёмы 

бюджетных ассигнований муниципальной программы»: 

1.1.1. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы за счёт средств районного бюджета – 215090,4 тыс. 

руб.» изложить в новой редакции:  

- «Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы за счёт средств районного бюджета – 215130,3 тыс. руб.». 

 1.1.2. Строку «2020 год – 49190,3 тыс. руб.» изложить в новой редакции: 

- «2020 год – 49230,2 тыс. руб.». 

1.1.3. Строку «За счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 30181,0 тыс. руб.» изложить в 

новой редакции:  

- «За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 30221,0 тыс. руб.». 

1.1.4. Строку «2020 год – 8945,0 тыс. руб.» изложить в новой редакции: 



-  «2020 год – 8984,9 тыс. руб.». 

1.2. В паспорте муниципальной программы в позицию «Целевые 

индикаторы» (показатели) муниципальной программы добавить следующий 

показатель:  

- «Количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших 

мероприятия по подключению к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки по итогам года». 

1.3. В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 

обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы»: 

1.3.1. Строку «Муниципальная программа предполагает финансирование в 

размере – 215090,4 тыс. руб.» изложить в новой редакции: 

- «Муниципальная программа предполагает финансирование в размере – 

215130,3 тыс. руб.». 

1.3.2. Строку «2020 год – 49190,3» изложить в новой редакции: 

- «2020 год – 49230,2  тыс. руб.». 

1.3.3. Строку «За счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 30181,0 тыс. руб.» изложить в 

новой редакции:  

- «За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 30221,0 тыс. руб.». 

1.3.4. Строку «2020 год – 8945,0 тыс. руб.» изложить в новой редакции: 

-  «2020 год – 8984,9 тыс. руб.». 

1.3. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 

счёт средств районного бюджета» к муниципальной программе  изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов районного 

бюджета на реализацию целей муниципальной программы» к муниципальной 

программе  изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

1.5. В приложении 3 «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы» к муниципальной программе  добавить следующий 

индикатор и его значение: 

- «Количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших 

мероприятия по подключению к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки по итогам года» на 2020 год -  1 (ед.);  

1.6. В паспорте подпрограммы 1 «Культурные ценности» в позиции 

«Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы»: 

1.6.1. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 1 – 99092,2 тыс. руб.»  изложить в новой редакции:  

- «Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 – 

99132,1 тыс. руб.». 

1.6.2. Строку «2020 год – 22696  тыс. руб.» изложить в новой редакции:  



- «2020 год – 22736,8  тыс. руб.»; 

1.6.3. Строку «За счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 10248,4 тыс. руб.» изложить в 

новой редакции: 

«За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 10288,3 тыс. руб.»;   

1.6.2. Строку «2020 год – 2001,4 тыс. руб.» изложить в новой редакции:  

- «2020 год – 2041,3 тыс. руб.». 

1.7. В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 

обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» подпрограммы 1:   

1.7.1. Строку «Объём финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1 за счёт бюджета составляет 99092,2 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации»  изложить в новой редакции:   

- «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 

1 за счёт бюджета составляет 99132,1 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации». 

1.7.2. Строку «2020 год – 22696,9  тыс. руб.» изложить в новой редакции:   

- «2020 год – 22736,8  тыс. руб.». 

1.7.3 Строку «За счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 10248,4 тыс. руб.» изложить в 

новой редакции:   

- «За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 10288,3 тыс. руб.». 

1.7.4. Строку «2020 год – 2001,4  тыс. руб.» изложить в новой редакции:   

- «2020 год – 2041,3 тыс. руб.». 

1.8. В приложении 1 к подпрограмме 1 добавить значение показателя 

«Количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших 

мероприятия по подключению к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки по итогам года» на 2020 год – 1 (ед.). 

1.9. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 за счёт 

средств районного бюджета» к муниципальной программе  изложить в новой 

редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района», и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.07.2020 года №568 

«Приложение 1 к программе» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

муниципальный заказчик-

координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы  

2015 год 2016 год 
2017 

год 

2018 

год 
2019 год 2020 год 

Итого 

1 3 4 5 6 7 8  

Всего 24418,1 24283,8 30599,4 37502,6 49096,3 49230,2 215130,4 

Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

24418,1 24283,8 30599,4 

37502,6 49096,3 49230,2 215090,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.07.2020 года №568 

 

 «Приложение 2 к программе» 
 

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

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

государственный заказчик-

координатор 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы  

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 24418,1 24283,8 30599,4 37502,6 49096,3 49230,2 215090,4 

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

Федеральный и областной 

бюджеты 
113,1 62,8 1439,6 

856,3 18764,3 8945,0 30181,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 29.07.2020 года №568 

 

 «Приложение 3 к подпрограмме 1» 

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

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, муниципальный 

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы  

2015 год 2016 год 2017 год 
2018 

год 
2019 год 

2020 

год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 

1 
«Культурные ценности» 

Всего 11644,8 10881,9 13518,1 16035,1 24315,4 22736,8 99132,1 

Управление культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района 

11644,8 10881,9 13518,1 

 

 

16035,1 

 

 

24315,4 

 

 

22736,8 

 

 

99132,1 

Основное 

мероприятие 1 

Организация библиотечно-

информационного обслуживания 

населения муниципальными 

учреждениями района  

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 

7548,9 6895,7 8705,0 

 

 

10519,7 

 

 

11543,9 

 

 

14166,8 

 

 

59380,0 

Основное 

мероприятие 2 

Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных 

предметов и музейных 

коллекций 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 

1554,1 1441,7 1768,1 

 

 

 

2226,4 

 

 

 

8294,8 

 

 

 

3399,9 

 

 

 

18685,0 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация 

лучших образцов традиционной 

народной культуры и народного 

творчества 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 

2528,7 2531,7 3032,3 

 

 

3219,3 

 

 

4100,5 

 

 

4828,7 

 

 

20241,2 

Основное 

мероприятие 4 

Комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципальных образований 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 

13,1 12,8 12,7 

 

19,7 

 

376,2 

 

340,0 

 

774,5 

 



Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, муниципальный 

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы  

2015 год 2016 год 2017 год 
2018 

год 
2019 год 

2020 

год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

области 

Основное 

мероприятие 5 

Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района 

   

 

 

50,0 

  

 

0,0 

 

 

50,0 

 

 

 


