
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.01.2023 122от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальной программы«Сохранение и развитие культурного потенциалаВерховажского муниципального округа Вологодскойобласти на 2023-2028 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь Уставом Верховажского муниципального округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитиекультурного потенциала Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти на 2023-2028 годы» (приложение 1).2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Верховажского муниципального округа по социальнымвопросам.3. Постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногоокруга», и подлежит размещению на официальном сайте Верховажскогомуниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети«Интернет» (раздел «Администрация») и распространяется на правоотношениявозникшие с 01.01.2023 года.
Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 26.01.2023 года № 122

Муниципальная программа
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛАВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 - 2028 ГОДЫ»



ПАСПОРТмуниципальной программы
Названиемуниципальнойпрограммы

«Сохранение и развитие культурного потенциалаВерховажского муниципального округа Вологодской областина 2023-2028 годы»Ответственныйисполнительпрограммы
Управление культуры и туризма администрацииВерховажского муниципального округа

Исполнителипрограммы Муниципальные бюджетные учреждения сферы культурыокругаПодпрограммыпрограммы - «Культурные ценности»- «Искусство и образование, поддержка творческихинициатив»- «Обеспечение условий реализации муниципальнойпрограммы»Цельпрограммы Сохранение и развитие культурного потенциалаВерховажского муниципального округаЗадачипрограммы Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни ипользование учреждениями культуры, доступ к культурнымценностям и информацииЦелевыеиндикаторы(показатели)программы
Приобщенность населения Вологодской области ккультуре региона через посещения учреждений(мероприятий) культуры Доля детей, привлекаемых к участию в творческихмероприятиях Количество туристов и экскурсантов Участие творческих коллективов в смотрах и конкурсах ифестивалях на областном, межрегиональном и российскомуровне Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающихобразовательные услуги в образовательных учрежденияхдополнительного образования детей сферы культуры иискусства Соотношение средней заработной платы работниковучреждений культуры и средней заработной платы порегиону Число лучших муниципальных учреждений культуры илучших работников муниципальных учреждений культуры,находящихся на территориях сельских поселений, которымвыплачено денежное поощрение (по итогам года) Количество посещений организаций культуры поотношению к уровню 2017 года Отношение объема просроченной кредиторскойзадолженности консолидированного бюджетамуниципального округа по заработной плате и начислениямна выплаты по оплате труда работников муниципальных



учреждений к общему объему расходов консолидированногобюджета муниципального округа Количество отремонтированных и оснащенныхбиблиотек, расположенных в сельских населенных пунктах Средняя численность участников клубных формированийс учетом на 1 тыс. человек Количество отремонтированных объектов муниципальнойсобственности в сфере культуры, образования в сферекультуры, архивного дела Количество сельских домов культуры, в которыхпроведены ремонты Количество созданных (реконструированных) икапитально отремонтированных организаций культуры 1 ед.в 2024 году Количество посещений организаций культуры (в частипосещения библиотек) Количество посещений организаций культуры (КДУ) Уровень удовлетворенности граждан качествомпредоставления муниципальных услуг в сфере культуры Количество волонтёровСрокиреализациипрограммы
2023 –2028 годы

Объемфинансовогообеспеченияпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализациюмуниципальной программы - 505736,0 тыс. руб., в том числепо годам реализации:2023 год – 114439,42024 год – 76376,22025 год – 78730,12026 год – 78730,12027 год – 78730,12028 год – 78730,1из них:- за счет средств местного бюджета (собственные доходы) –461061,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 71464,62024 год – 76036,22025 год – 78390,12026 год - 78730,12027 год - 78730,12028 год - 78730,1за счет средств областного бюджета (субсидии, иныемежбюджетные трансферты) – 14624,8 тыс. руб., в том числепо годам реализации:2023 год – 12924,82024 год – 340,02025 год – 340,02026 год – 340,0



2027 год – 340,02028 год – 340,0- за счет средств федерального бюджета (субсидии, иныемежбюджетные трансферты) – 30050,0 тыс. руб., в том числепо годам реализации:2023 год – 30050,0 руб.2024 год – 0 руб.2025 год – 0 руб.2026 год – 0 руб.2027 год – 0 руб.2028 год – 0 руб.
Ожидаемыерезультатыреализациимуниципальнойпрограммы

 Увеличение приобщённости населения Вологодскойобласти к культуре региона до 13,07 посещений на 1 жителяк 2028 году Сохранение доли детей, привлекаемых к участию втворческих мероприятиях на уровне 70 % Увеличение количества туристов и экскурсантов к 2028году до 21,2 тыс. человек Сохранение количества участия творческих коллективов всмотрах, конкурсах и фестивалях на областном,межрегиональном и российском уровне не менее 7 единиц Сохранение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,получающих образовательные услуги в образовательныхучреждениях дополнительного образования детей сферыкультуры и искусства не менее 160 человек Сохранение соотношения средней заработной платыработников учреждений культуры и средней заработнойплаты по региону на уровне 100% Количество лучших муниципальных учрежденийкультуры и лучших работников муниципальных учрежденийкультуры, находящихся на территориях сельских поселений,которым выплачено денежное поощрение (по итогам года) 1ед. в 2023 году Сохранение количества посещений организаций культурыпо отношению к уровню 2017 года не менее 86 % Сохранение уровня объёма просроченной кредиторскойзадолженности консолидированного бюджетамуниципального округа по заработной плате и начислениямна выплаты по оплате труда работников муниципальныхучреждений к общему объему расходов консолидированногобюджета муниципального округа на уровне 0 % Количество отремонтированных и оснащённыхбиблиотек, расположенных в сельских населённых пунктах -2 единицы в 2023 году Средняя численность участников клубных формированийв расчёте на 1 тыс. человек не мене 270 чел. ежегодно Сохранение количества отремонтированных объектов



муниципальной собственности в сфере культуры,образования в сфере культуры, архивного дела Количество посещений организаций культуры (в частипосещения библиотек) к 2028 году составит не менее 116,756тыс. ед. Количество посещений организаций культуры (КДУ) к2028 году составит не менее 189,69 тыс. ед. Увеличение уровня удовлетворенности граждан качествомпредоставления муниципальных услуг в сфере культуры до93% в 2028 году Сохранение числа волонтёров не менее 5 человек в год Количество сельских домов культуры, в которыхпроведены ремонты 1 ед. в 2023 году Количество созданных (реконструированных) икапитально отремонтированных организаций культуры 1 ед.в 2024 году
I. Общая характеристика сферы реализациимуниципальной программы

В российском культурном пространстве Вологодская область, преждевсего, это уникальное по богатству и разнообразию историко-культурноенаследие, включающее памятники истории и культуры, фонды музеев ибиблиотек, художественные ремесла и промыслы, творческие форумы.Верховажский муниципальный округ расположен на северо-востокеВологодчины, на границе с Архангельской областью. Общая площадь района –4 260 км², что составляет 2,9 % площади области. Численность населения 12600 человек.На территории округа расположено 44 объекта культурного наследияреспубликанского значения и 76 объектов местного значения, один объекткультурного наследия Вологодской области. Село Верховажье как памятникистории и культуры, входит в Список исторических поселений Вологодскойобласти.В Верховажском округе реализуются значимые российские имежрегиональные проекты: Алексеевская ярмарка, Троицкие гулянья вВерховьях Ваги, Керамический фестиваль, кинофестиваль «ПЕЧКА».В Верховажском округе действуют муниципальное отделениеОбщероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз»,Ассоциация музеев Поважья, а так же опорный пункт ресурсноговолонтёрского центра «Провода».Верховажский муниципальный округ имеет развитую сеть учрежденийкультуры и искусства. По состоянию на 1 января 2022 года сеть учрежденийкультуры составляет 43 единицы (статус юридического лица имеет 13учреждений), в том числе 17 библиотек, 21 учреждение культурно-досуговоготипа, МБУК ВР «ЦТНК», МБУК ВРИХМ (структурное подразделение – Домхудожника им. В. Михалёва), МБУ ДО «Верховажская ДШИ» (структурноеподразделение в с. Чушевицы).



Количество работающих в отрасли превышает 110 человек, из них однатреть – специалисты в возрасте старше 50 лет, более 15% составляютработающие пенсионеры.По итогам 2021 года размер средней заработной платы работниковучреждений культуры составил – 39 019, 98 руб., работников дополнительногообразования в сфере культуры – 42 445,44 руб.За последние годы наблюдается положительная тенденция: ремонтируютсяучреждения культуры, укрепляется материально-техническая база, пополняетсякнижный фонд. Вместе с тем, многие учреждения культуры находятся внеудовлетворительном состоянии и нуждаются в проведении капитальныхремонтов, реконструкции и в проведении других видов ремонтных работ.Проблемой учреждений также продолжает оставаться высокая степеньизношенности и нехватка специального оборудования и музыкальногоинструментария.

II. Приоритеты сферы деятельности и сроки реализациимуниципальной программы
Целью муниципальной программы является сохранение и развитиекультурного потенциала Верховажского муниципального округа.Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:- 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;- укрепление материально-технической базы учреждений культуры,подведомственных Управлению культуры и туризма администрацииВерховажского муниципального округа;- развитие волонтёрского движения.Более широко названные задачи реализуются в рамках подпрограмм,включенных в муниципальную программу.Срок реализации муниципальной программы: 2023 - 2028 годы.

III. Обоснование включения в состав муниципальной программыподпрограмм
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:1. «Культурные ценности»2. «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив»3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»Включение вышеуказанных подпрограмм в муниципальную программусвязано с ключевыми задачами, направленными на обеспечение развитияотрасли культуры Верховажского округа.



IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Объем финансового обеспечения муниципальной программы базируетсяна имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалахотрасли, а также на действующих нормативных правовых актах Верховажскогомуниципального округа.

Расходы (тыс. руб.), годы2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год Итого1 2 3 4 5 6 7 8Всего 114439,4 76376,2 78730,1 78730,1 78730,1 78730,1 505736,0Местный бюджет 71464,6 76036,2 78390,1 78730,1 78730,1 78730,1 461061,2Областной бюджет 12924,8 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 14624,8Федеральный бюджет 30050 0 0 0 0 0 30050Подпрограмма 1«Культурныеценности» 29448,6 29045,3 29660,3 29660,3 29660,3 29660,3 177135,1
Подпрограмма 2«Искусство иобразование,поддержкатворческихинициатив»

82011,6 44605,4 46344,3 46344,3 46344,3 46344,3 311994,2

Подпрограмма 3«Обеспечениеусловий реализациимуниципальнойпрограммы»
2979,2 2725,5 2725,5 2725,5 2725,5 2725,5 16606,7

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходовбюджета округа на реализацию муниципальной программы определяется всоответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядоксоставления проекта бюджета округа и планирования бюджетныхассигнований.
V. Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальнойпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 1к муниципальной программе.Результатом реализации муниципальной программы станет обеспечениеустойчивого развития отрасли, расширение социальных гарантий в сферекультуры для всех категорий населения Вологодской области.Кроме того, значительное улучшение материальнотехнического состояния учреждений культуры.



Приложение 1к муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программыЗадачи, направленные на достижение цели: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениямикультуры, доступ к культурным ценностям и информации.

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значения показателей2021год 2022год 2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Приобщенность населения Вологодской области ккультуре региона через посещения учреждений(мероприятий) культуры
посещенийна 1жителя 14,76 13,02 13,02 13,04 13,04 13,04 13,07 13,07

Доля детей, привлекаемая к участию в творческихмероприятиях % 70 70 70 70 70 70 70 70
Количество туристов и экскурсантов. Тыс. чел. 8,8 10 15 15,6 16,85 18,2 19,66 21,2Участие творческих коллективов в смотрах, конкурсах ифестивалях на областном, межрегиональном ироссийском уровне Ед. 17 7 7 7 7 7 7 7
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающихобразовательные услуги в образовательных учрежденияхдополнительного образования детей сферы культуры иискусства.

Чел. 199 190 180 170 160 160 160 160
Соотношение средней заработной платы работниковучреждений культуры и средней заработной платы порегиону. % 100 100 100 100 100 100 100 100
Количество лучших муниципальных учрежденийкультуры и лучших работников муниципальныхучреждений культуры, находящихся на территорияхсельских поселений, которым выплачено денежноепоощрение (по итогам года).

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0



Количество посещений организаций культуры поотношению к уровню 2017 года. % 86,26 86,26 86,26 86,35 86,35 86,35 86,45 86,45
Отношения объёма просроченной кредиторскойзадолженности консолидированного бюджетамуниципального округа по заработной плате иначислениям на выплаты по оплате труда работниковмуниципальных учреждений к общему объёму расходовконсолидированного бюджета муниципального округа

% 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество отремонтированных и оснащённыхбиблиотек, расположенных в сельских населённыхпунктах Ед. 1 1 2 0 0 0 0 0
Средняя численность участников клубных формированийв расчёте на 1 тысячу человек Чел. 215 270 270 270 270 270 270 270
Количество отремонтированных объектов муниципальнойсобственности в сфере культуры, образования в сферекультуры, архивного дела Ед. 1 0 0 0 0 0 0 0
Количество сельских домов культуры, в которыхпроведены ремонты Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0
Количество созданных (реконструированных) икапитально отремонтированных организаций культуры Ед. 0 0 0 1 0 0 0 0
Количество посещений организаций культуры (в частипосещения библиотек) Тыс. чел. 102,994 107,619 110,664 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756
Количество посещений организаций культуры (КДУ) Тыс. чел. 175,79 179,88 183,97 189,69 189,69 189,69 189,69 189,69Уровень удовлетворенности граждан качествомпредоставления муниципальных услуг в сфере культуры % 87 87 88 89 90 91 92 93
Количество волонтёров Чел. 5 5 5 5 5 5 5 5



Приложение 2к муниципальной программе
Подпрограмма «Культурные ценности»(далее – подпрограмма 1)

ПАСПОРТ подпрограммы 1
Наименованиеподпрограммы 1 «Культурные ценности»
Ответственныйисполнительподпрограммы 1

Управление культуры и туризма администрацииВерховажского муниципального округа
Цельподпрограммы 1 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностями информации.Задачиподпрограммы 1  Развитие и модернизация библиотечной системы округа вцелях создания благоприятных условий для равноценногодоступа населения района к информационным ресурсам

 Развитие музейного дела
 Сохранение и развитие традиционной народной культуры
 Создание условий для развития туризма в Верховажскоммуниципальном округе
 Развитие инновационной деятельности в сфере культуры,стимулирование творческой активности деятелей культуры,профессиональных и самодеятельных (любительских)творческих коллективов округа
 Развитие волонтёрского движения

Целевыеиндикаторы(показатели)подпрограммы 1
 Количество книговыдачи Удельный вес населения, посещающего библиотеку Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечныйфонд Объём библиотечного фонда Количество посещений общедоступных библиотекмуниципального образования на одного жителя в год поитогам года Количество оснащённых и отремонтированных библиотек,расположенных в сельских населённых пунктах Количество посещений организаций культуры (в частипосещения библиотек) Количество музейных экспозиций, выставок и мероприятий Удельный вес населения, участвующего в музейныхмероприятиях Количество находящихся в фондах музейных предметов Доля учетных записей музейных предметов, переведенных вэлектронный вид за отчетный период от общего объем



музейного собрания Количество отремонтированных объектов муниципальнойсобственности в сфере культуры, образования в сферекультуры, архивного дела Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях Количество проведенных координационно-учебных иметодических мероприятий в сфере сохранения и возрождениятрадиционной народной культуры Обеспеченность новыми поступлениями вцентрализованный фонд фольклорно-этнографическихматериалов Количество туристов и экскурсантов Число лучших работников муниципальных учрежденийкультуры, находящихся на территории сельских поселений,которым выплачено денежное поощрение (по итогам года) науровне 1 ед. в год Количество волонтёровСроки реализацииподпрограммы 1 2023 – 2028 годы
Объемфинансовогообеспеченияподпрограммы 1

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы1 -177135,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 29 448,6 тыс. руб.2024 год – 29 045,3 тыс. руб.2025 год – 29 660,3 тыс. руб.2026 год – 29 660,3 тыс. руб.2027 год – 29 660,3 тыс. руб.2028 год – 29 660,3 тыс. руб.из них:- за счет средств местного бюджета (собственные доходы) –173670,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 27684,0 тыс. руб.2024 год – 28705,3 тыс. руб.2025 год – 29 320,3 тыс. руб.2026 год - 29 320,3 тыс. руб.2027 год - 29 320,3 тыс. руб.2028 год - 29 320,3 тыс. руб.за счет средств областного бюджета (субсидии, иныемежбюджетные трансферты) – 3414,6 тыс. руб., в том числе погодам реализации:2023 год – 1714,6 тыс. руб.2024 год – 3402025 год – 3402026 год – 3402027 год – 3402028 год – 340- за счет средств федерального бюджета (субсидии, иные



межбюджетные трансферты) – 50,00 тыс. руб., в том числе погодам реализации:2023 год – 50,0 тыс. руб.2024 год – 02025 год – 02026 год – 02027 год – 02028 год – 0Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 1
 Сохранение количества книговыдачи не менее 190 000; Сохранение удельного веса населения, посещающегобиблиотеку на уровне 12 % в год Сохранение количества новых поступлений в библиотечныйфонд не менее 6 тыс. экз. Сохранение объёма библиотечного фонда из расчёта неменее 98 000 единиц Сохранения количества посещений общедоступныхбиблиотек муниципального образования на одного жителя вгод по итогам года на уровне 8,8 посещений Количество отремонтированных и оснащенных библиотек,расположенных в сельских населенных пунктах на уровне – 2единицы в 2023 году Сохранение количества посещений организаций культуры (вчасти посещения библиотек) не менее 116,756 тыс. ед. к 2028году Сохранение количества проведенных музейных экспозиций,выставок и мероприятий на уровне 80 единиц в год Увеличение удельного веса населения, участвующего вмузейных мероприятиях с 5% в 2017 году до 6% к 2028 году Увеличение количества находящихся в фондах музейныхпредметов на 130 ед. в год Сохранение доли учетных записей музейных предметов,переведенных в электронный вид за отчетный период отобщего объем музейного собрания на уровне 100 % Сохранение количества отремонтированных объектовмуниципальной собственности в сфере культуры, образованияв сфере культуры, архивного дела Сохранение удельного веса населения, участвующего вкультурно-досуговых мероприятиях на уровне не менее 5% вгод Сохранение количества проведенных координационно-учебных и методических мероприятий в сфере сохранения ивозрождения традиционной народной культуры на уровне неменее 30 единиц в год Сохранение количества единиц в централизованном фондефольклорно-этнографических материалов на уровне 10% в год; Сохранение количества туристов и экскурсантов на уровне15 тыс. человек в год



 Количество лучших работников муниципальных учрежденийкультуры, находящихся на территории сельских поселений,которым выплачено денежное поощрение (по итогам года) науровне 1 ед. в 2023 году Сохранение количества волонтёров не менее 5 человек в год
I. Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 1

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 приведены вприложении 1 к подпрограмме 1.Методика расчёта значений целевых индикаторов (показателей)подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к подпрограмме 1.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимореализовать ряд основных мероприятий.Основное мероприятие 1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения».Исполнитель: МБУК Верховажская централизованная библиотечнаясистема Верховажского округа Вологодской области.Цель мероприятия: повышение доступности информационных ресурсов.В рамках реализации данного мероприятия предусматриваетсяпредоставление субсидий муниципальным учреждениям округа на:- осуществление библиотечного, библиографического и информационногообслуживания пользователей библиотек;- обеспечение формирования, учета, сохранности и безопасности фондовбиблиотек, библиографической обработки и организации каталогов;- оказание методической помощи общедоступным библиотекам района;-организацию культурно-просветительских, творческих мероприятий вразличных форматах;- организацию внутрисистемного книгообмена;- автоматизацию библиотечных процессов;- предоставление пользователям информационных продуктов;- приобретение библиотечного оборудования;- информационное обеспечение культурной деятельности;- ремонт и оснащение библиотек, расположенных в сельских населенныхпунктах- обеспечение развития и укрепления материально-технической базысельских библиотек.Основное мероприятие 2 «Сохранение, пополнение и популяризациямузейных предметов и музейных коллекций».Исполнитель: МБУК Верховажский историко-художественный музейЦель мероприятия: обеспечение условий для сохранения, пополнения ипопуляризации музейных предметов и музейных коллекций.В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваетсявыделение субсидий муниципальным учреждениям округа на:



- создание условий по публикации музейных предметов и музейныхколлекций;- создание условий по формированию, учету, хранению и реставрациипредметов музейного фонда;- методическое обеспечение музейной деятельности;- введение в научный и общекультурный оборот музейных предметов,проведение музееведческих исследований;- проведение консервационно-реставрационных работ на музейныхпредметах силами специализированных организаций;- поддержка муниципальных музеев по сохранению музейных предметов имузейных коллекций;- осуществление экспозиционно-выставочной деятельности;- подготовка и реализация издательских проектов;- внедрение информационно-коммуникационных технологий в музейнуюдеятельность;- мероприятия в сфере межкультурных коммуникаций;- ремонт объектов муниципальной собственности в сфере культуры,образования в сфере культуры, архивного дела;- проведение капитальных и текущих ремонтов, укрепление материально-технической базы и благоустройство объектов культурыОсновное мероприятие 3 «Обеспечение сохранности, развитие ипопуляризация лучших образцов традиционной народной культуры инародного творчества».Исполнитель: МБУК Верховажский «Центр традиционной народнойкультуры» Верховажского округа Вологодской области.Цель мероприятия: сохранение традиционной народной культуры,нематериального культурного наследия региона.В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваетсяпредоставление субсидий муниципальным учреждениям округа на:- комплектование, хранение, учет объектов Централизованного фондафольклорно-этнографических материалов, предоставление населению доступак объектам Централизованного фонда фольклорно-этнографическихматериалов;- организацию и проведение мероприятий в сфере традиционной народнойкультуры, декоративно-прикладного творчества, ремесел;- реализацию культурных проектов и программ в сфере традиционнойнародной культуры.Основное мероприятие 4 «Поддержка деятельности по созданиюусловий для развития туристской деятельности в Верховажскоммуниципальном округе».Исполнитель: учреждения культуры Верховажского муниципальногоокруга.Цель мероприятия: увеличение турпотока в Верховажском муниципальномокруге.В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидиймуниципальным учреждениям района на:- развитие туристских маршрутов по Верховажскому муниципальномуокругу;



- издание полиграфической продукции;- информационно-рекламное обеспечение туризма;- строительство, реконструкция и развитие материально-технической базыобъектов инфраструктуры туризма;- повышение квалификации кадров.Основное мероприятие 5 «Государственная поддержка лучшихсельских учреждений культуры и лучших работников сельскихучреждений культуры».Исполнитель: учреждения культуры Верховажского муниципальногоокруга.Цель мероприятия: государственная поддержка лучших сельскихучреждений культуры и государственная поддержка лучших работниковсельских учреждений культурыВ рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидиймуниципальным учреждениям района на государственную поддержку лучшихсельских учреждений культуры и лучших работников сельских учрежденийкультуры.Основное мероприятие 6 «Развитие волонтёрского движения»Исполнитель: учреждения культуры Верховажского муниципальногоокруга.Цель мероприятия: развитие волонтёрского движения в сфере культурыокругаВ рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидиймуниципальным учреждениям района на организацию деятельности волонтёровкультуры.
III. Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 1

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятийподпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.



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

№п/п
Задачи,направленные надостижение цели

Наименование индикатора(показателя) Ед.изм.
Значения показателей

2021год 2022год 2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Развитие имодернизациябиблиотечнойсистемы районав целях созданияблагоприятныхусловий дляравноценногодоступанаселениярайона кинформационным ресурсам

Обеспеченность новымипоступлениями вбиблиотечный фондобщедоступных библиотекобласти
Экз. 6303 6603 6903 7203 7503 7803 7803 7803

Количество книговыдачи Ед. 191632 201213 211273 221836 232297 243943 243943 243943Удельный вес населения,посещающего библиотеку % 8,1 8,4 8,5 9,3 9,5 9,5 9,5 9,5
Объём библиотечного фонда ед. 98438 98000 98000 98000 98000 98000 98000 98000Количествоотремонтированных иоснащённых библиотек,расположенных в сельскихнаселённых пунктах

Ед. 1 1 2 0 0 0 0 0

Количество посещенийобщедоступных библиотекмуниципальногообразования на 1 жителя вгод по итогам года
Ед. 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Количество посещенийорганизаций культуры (вчасти посещения библиотек)
Тыс.чел. 102,994 107,619 110,664 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756

2 Развитиемузейного дела Удельный вес населения,участвующего в музейныхмероприятиях % 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6 6 6



№п/п
Задачи,направленные надостижение цели

Наименование индикатора(показателя) Ед.изм.
Значения показателей

2021год 2022год 2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12количество музейныхэкспозиций, выставок имероприятий ед. 91 90 90 90 80 80 80 80
количество поступлений вфонд музейных предметов ед. 302 Неменее130

Неменее130
Неменее130

Неменее130
Неменее130

Неменее130
Неменее130Доля учетных записеймузейных предметов,переведенных в электронныйвид за отчетный период отобщего объема музейногособрания

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Количествоотремонтированныхобъектов муниципальнойсобственности в сферекультуры, образования всфере культуры, архивногодела

Ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

3 Сохранение иразвитиетрадиционнойнароднойкультуры

Удельный вес населения,участвующего в культурно-досуговых мероприятиях % 5,4 5,3 5 5 5 5 5 5
Количество проведенныхкоординационно-учебных иметодических мероприятий всфере сохранения ивозрождения традиционнойнародной культуры.

Ед. 40 40 40 30 30 30 30 30

Обеспеченность новыми % 10 10 10 10 10 10 10 10



№п/п
Задачи,направленные надостижение цели

Наименование индикатора(показателя) Ед.изм.
Значения показателей

2021год 2022год 2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12поступлениями вцентрализованный фондфольклорно-этнографических материалов

4

Созданиеусловий дляразвитиятуризма вВерховажскоммуниципальномрайоне

Количество туристов иэкскурсантов Тыс.чел. 8,8 10 15 15,6 16,85 18,2 19,66 21,2

5

Государственнаяподдержкалучшихсельскихучрежденийкультуры игосударственнаяподдержкалучшихработниковсельскихучрежденийкультуры

Количество лучшихработников муниципальныхучреждений культуры,находящихся на территорияхсельских поселений,которым выплаченоденежное поощрение (поитогам года)

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0

6 Развитиеволонтёрскогодвижения Количество волонтёров Чел. 5 5 5 5 5 5 5 5



Приложение 2к подпрограмме 1
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)подпрограммы 1

1. Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступныхбиблиотек в расчете на 1000 жителей области рассчитывается по формуле:
, где:

С – обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступныхбиблиотек в расчете на 1000 жителей области (экз./1000 чел.);П – количество новых поступлений документов в фонды общедоступных библиотекобласти;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:

, где:
У – Удельный вес населения, посещающего библиотеку (%);Н – среднегодовая численность населения района;Кпб – количество посещений библиотеки

1. Источник данных об объёме библиотечного фонда: информационно-статистическийотчёт директора учреждения.2. Источник данных о количестве отремонтированных и оснащённых библиотек -информационно-аналитический отчёт директора учреждения.3. Источник данных о количество посещений организаций культуры (в части посещениябиблиотек) - информационно-аналитический отчёт директора учреждения.4. Источник данных о Количество посещений общедоступных библиотекмуниципального образования - информационно-аналитический отчёт директора учреждения.5. Удельный вес населения, участвующего в музейных мероприятиях рассчитываетсяв % по формуле:
, 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 заотчетный период от общего объем музейного собрания рассчитывается по формуле:

, где:
Д – Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид заотчетный период от общего объем музейного собранияУ – учетные записи музейных предметов, переведенных в электронный вид заотчетный период;О – общий объем музейного собрания.

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК.
12. Источник данных о количестве отремонтированных объектов муниципальнойсобственности в сфере культуры, образования в сфере культуры, архивного дела:информационно-статистические данные учреждений.13. Охват населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях МБУК ВРЦТНК:

, где:
У – Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятияхМБУК ВР ЦТНК (%);Н – среднегодовая численность населения района;Кум – количество посетителей культурно-досуговых мероприятий МБУК ВР «ЦТНК»

, где:
О – Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладногои народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сферетрадиционной народной культуры (%);Н – среднегодовая численность населения района;Кпц – количество посещений Центра традиционной народной культуры.14. Источник данных о количестве проведенных координационно-учебных иметодических мероприятий в сфере сохранения и возрождения традиционной народнойкультуры: информационно-статистические отчеты директора учреждения.15. Обеспеченность новыми поступлениями в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов, рассчитывается в % по формуле:

, 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.16. Источник данных о количестве туристов и экскурсантов - информационно-аналитический отчет Управления культуры и туризма администрации Верховажскогомуниципального округа.



17. Источник данных о числе лучших работников муниципальных учрежденийкультуры, находящихся на территории сельских поселений - информационный отчётдиректоров учреждений.18. Источник данных о количестве волонтёров - информационно-аналитическийотчет Управления культуры и туризма администрации Верховажскогомуниципального округа.



Приложение 3к подпрограмме 1
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 1

Статус Наименование основного мероприятия Расходы (тыс. руб.), годы
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год Итого1 2 3 4 5 6 7 8 9Подпрограмма 1 «Культурные ценности» 29448,6 29045,3 29660,3 29660,3 29660,3 29660,3 177135,1Основноемероприятие 1 Организация библиотечно-информационногообслуживания населения муниципальнымиучреждениями района 18751,4 18097,1 18452 18452 18452 18452 110656,5

в том числе укрепление материально-технической базы сельских библиотек 1457,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1457,2
Основноемероприятие 2 Сохранение, пополнение и популяризациямузейных предметов и музейных коллекций 4202,6 4042,9 4107,1 4107,1 4107,1 4107,1 24673,9

в том числе капитальный ремонт объектовкультуры, включая приобретение и монтажоборудования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основноемероприятие 3 Обеспечение сохранности, развитие ипопуляризация лучших образцов традиционнойнародной культуры и народного творчества 5974,5 6437,3 6633,2 6633,2 6633,2 6633,2 38944,6
Основноемероприятие 4 Комплектование книжных фондовмуниципальных общедоступных библиотек 378,0 378,0 378,0 378,0 378,0 378,0 2268,0
Основноемероприятие 5 Поддержка деятельности по созданию условийдля развития туристкой деятельности вВерховажском муниципальном районе 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 540,0
Основноемероприятие 6 Государственная поддержка лучших сельскихучреждений культуры и государственнаяподдержка лучших работников сельскихучреждений культуры

52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,1
Основноемероприятие 7 Развитие волонтёрского движения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение 3к муниципальной программе
Подпрограмма«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив»(далее – подпрограмма 2)

ПАСПОРТ подпрограммы 2
Наименованиеподпрограммы 2 «Искусство и образование, поддержка творческихинициатив»Ответственныйисполнительподпрограммы 2

Управление культуры и туризма администрацииВерховажского муниципального округа
Цельподпрограммы 2 обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни ипользование учреждениями культуры
Задачиподпрограммы 2 Развитие системы дополнительного образования детей вобласти культуры и искусства по реализации программхудожественно-эстетической направленности

Создание условий для организации досуга и реализациикультурно-творческой инициативы населения с организациейразнообразных культурно-массовых и зрелищных форм,развитие самодеятельного художественного творчества
Развитие инновационной деятельности в сфере культуры,стимулирование творческой активности деятелей культуры,профессиональных и самодеятельных (любительских)творческих коллективов области

Целевыепоказатели(индикаторы)подпрограммы 2
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающихобразовательные услуги в образовательных учрежденияхдополнительного образования детей сферы культуры иискусстваДоля обучающихся занявших призовые места на конкурсах,смотрах из числа участников в конкурсах, смотрахКоличество отремонтированных объектов муниципальнойсобственности в сфере культуры, образования в сферекультуры, архивного делаДоля платных мероприятий от общего числа мероприятий вотчетному годуУдельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятияхУдельный вес населения, занятого в клубныхформированияхУчастие творческих коллективов в смотрах и конкурсах ифестивалях на областном, межрегиональном и российском



уровнеКоличество посещений организации культуры поотношению к уровню 2017 годаПриобщённость населения Верховажского муниципальногоокруга к культуре региона через посещения учреждений(мероприятий) культуры Средняя численность участников клубных формирований врасчёте на 1 тысячу человек Количество созданных (реконструированных) и капитальноотремонтированных организаций культуры Количество сельских домов культуры, в которыхпроведены ремонтыСрокиреализацииподпрограммы 2
2023 – 2028 годы

Объемфинансовогообеспеченияподпрограммы 2

объем бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы 2 -311994,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 82011,6 тыс. руб.2024 год – 44 605,4 тыс. руб.2025 год – 46 344,3 тыс. руб.2026 год – 46 344,3 тыс. руб.2027 год – 46 344,3 тыс. руб.2028 год – 46 344,3 тыс. руб.из них:- за счет средств местного бюджета (собственные доходы) –270784,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 40801,4 тыс. руб.2024 год – 44605,4 тыс. руб.2025 год – 46 344,3 тыс. руб.2026 год - 46 344,3 тыс. руб.2027 год - 46 344,3 тыс. руб.2028 год - 46 344,3 тыс. руб.- за счет средств областного бюджета (субсидии, иныемежбюджетные трансферты) – 11210,2 тыс. руб., в том числепо годам реализации:2023 год – 11210,2 тыс. руб.2024 год – 02025 год – 02026 год – 02027 год – 02028 год – 0- за счет средств федерального бюджета (субсидии, иныемежбюджетные трансферты) – 30000,00 тыс. руб., в томчисле по годам реализации:2023 год – 30000, 0 тыс. руб.2024 год – 02025 год – 0



2026 год – 02027 год – 02028 год – 0Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы2

 Сохранение среднегодового количества обучающихся попрограммам художественно-эстетической направленности науровне не менее 160 человек в год Сохранение доли обучающихся занявших призовые местана конкурсах, смотрах из числа участников в конкурсах,смотрах на уровне не менее 65 % в год Сохранение количества отремонтированных объектовмуниципальной собственности в сфере культуры,образования в сфере культуры, архивного дела Сохранение доли платных мероприятий от общего числамероприятий в отчетному году на уровне 55 % в год Сохранение удельного веса населения, участвующего вкультурно-досуговых мероприятиях на уровне не менее 10%в год Сохранение удельного веса населения, занятого в клубныхформированиях на уровне не менее 11% в год Увеличение количества участия творческих коллективов всмотрах и конкурсах и фестивалях на областном,межрегиональном и российском уровне к 2028 не менее 7 ед.в год Сохранение количества посещений организаций культурыпо отношению к уровню 2017 года Количество посещений на 1 жителя не менее 13,04 в год Сохранение средней численности участников клубныхформирований в расчете на 1 тыс. человек на уровне неменее 270 человек ежегодно Количество созданных (реконструированных) и капитальноотремонтированных организаций культуры 1 ед. в 2024 году Количество сельских домов культуры, в которыхпроведены ремонты 1 ед. в 2023 году
I. Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 2

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 приведены в приложении1 к подпрограмме 2.Методика расчёта значений целевых индикаторов (показателей)подпрограммы 2 приведена в приложении 2 к подпрограмме 2.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимореализовать ряд основных мероприятий.Основное мероприятие 1. «Организация предоставлениядополнительного образования детям в муниципальном образовательном



учреждении округа».Исполнитель: МБУ ДО «Верховажская детская школа искусств»Цель мероприятия: развитие системы непрерывного образования в сферекультуры и искусства, обеспечение системы поиска, выявления, поддержки иразвития одаренных детей.В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваетсяпредоставление субсидий бюджетам муниципальных округов области на:- обеспечение учебного процесса;- реализацию образовательных программ дополнительного образования детейхудожественно - эстетической направленности;- организацию и проведение концертной, выставочной, конкурсной ифестивальной деятельности;- организацию внеклассной работы (досуга учащихся, экскурсий и культурно-массовых мероприятий);- подготовку талантливых детей для поступления в средние и высшие учебныезаведения;- участие в проведении культурных мероприятий;- разработку адаптированных и авторских образовательных программ;- разработку и подготовку к изданию методических работ преподавателей;- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательныхучреждений.
Основное мероприятие 2. «Организация досуга и реализация культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных культурно-массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного художественноготворчества».Исполнители: учреждения культурно-досугового типа Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.Цель мероприятия: содействие реализации прав граждан на все видытворческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями,на участие в культурной жизни, на пользование учреждением культуры.В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваетсяпредоставление субсидий бюджетам муниципальных округов области на:- организацию, развитие, внедрение различных форм культурно-досуговойдеятельности;- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведениевечеров 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 любительскогохудожественного творчества, народных театров, любительских объединений иклубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим и иным интересам, других клубныхформирований, творческих коллективов;- написание сценариев культурно-массовых мероприятий, разработкаметодических рекомендаций;- осуществление режиссуры массовых театрально-зрелищных мероприятий;



- укрепление материально-технической базы муниципальных домов культурыих филиалов;- сохранение средней численности участников клубных формирований врасчете на 1 тыс. человек на уровне не менее 270 человек по итогам года.
Основное мероприятие 3 «Государственная поддержка лучших сельскихучреждений культуры и государственная поддержка лучших работниковсельских учреждений культуры».Исполнители: учреждения культурно-досугового типа Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.Цель мероприятия: государственная поддержка лучших сельских учрежденийкультуры и государственная поддержка лучших работников сельских учрежденийкультурыВ рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидиймуниципальным учреждениям округа на:- государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры игосударственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры.

III. Объем финансового обеспечения мероприятий реализацииподпрограммы 2Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, иперечень мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении 3 кподпрограмме 2.Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализацииподпрограммы 2 приведен в приложении 4 к подпрограмме 2.- познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим и иным интересам, других клубных формирований, творческихколлективов;- написанию сценариев культурно-массовых мероприятий, разработкаметодических рекомендаций;- осуществлению режиссуры массовых театрально-зрелищных мероприятий;- укреплению материально-технической базы муниципальныхобразовательных учреждений.



Приложение 1к подпрограмме 2
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№п/п Задачи, направленныена достижение целей Наименование индикатора(показателя) Ед.изм.
Значения показателей

2021год 2022год 2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Развитие системыдополнительногообразования детей вобласти культуры иискусства пореализации программхудожественно-эстетическойнаправленности

Количество детей в возрасте от 5до 18 лет, получающихобразовательные услуги вобразовательных учрежденияхдополнительного образованиядетей сферы культуры иискусства

Чел. 199 190 Неменее160
Неменее160

Неменее160
Неменее160

Неменее160
Неменее160

Доля обучающихся занявшихпризовые места на конкурсах,смотрах из числа участников вконкурсах, смотрах
% 82,4 65 65 65 65 65 65 65

Количество отремонтированныхобъектов муниципальнойсобственности в сфере культуры,образования в сфере культуры,архивного дела
Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Создание условий дляорганизации досуга иреализациикультурно-творческойинициативынаселения сорганизациейразнообразныхкультурно-массовых и

Доля платных мероприятий отобщего числа мероприятий вотчетному году % 38,1 55 55 55 55 55 55 55
Удельный вес населения,участвующего в культурно-досуговых мероприятиях % 10 10 10 10 10 10 10 10
Удельный вес населения,занятого в клубныхформированиях % 8 10 10 10 10 10 10 10



зрелищных форм,развитиесамодеятельногохудожественноготворчества

Участие творческих коллективовв смотрах и конкурсах ифестивалях на областном,межрегиональном и российскомуровне
Ед. 17 7 7 7 7 7 7 7

Количество посещенийорганизаций культуры поотношению к уровню 2017 года % 86,26 86,26 86,26 86,35 86,35 86,35 86,45 86,45

Приобщённость населенияВерховажского муниципальногоокруга к культуре региона черезпосещения учреждений(мероприятий) культуры

Кол-вопосещенийна 1жителя

14,76 13,02 13,02 13,04 13,04 13,04 13,07 13,07

Средняя численность участниковклубных формирований врасчётена 1 тысячу человек
Чел. 215 270 270 270 270 270 270 270

Количество созданных(реконструированных) икапитально отремонтированныхорганизаций культуры
Ед. 0 0 0 1 0 0 0 0

Количество сельских домовкультуры, в которых проведеныремонты Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0



Приложение 2к подпрограмме 2
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)подпрограммы 2

1. Источник данных о количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающихобразовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образованиядетей сферы культуры и искусства: информационно-статистические отчеты учреждения.
2. Доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах из числа участниковв конкурсах, смотрах рассчитывается по формуле:

, где:
Д–Доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах из числа участниковв конкурсах, смотрах (%);У – общее число участников в конкурсах, смотрах (чел.);Уп – количество обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах (чел.).

3. Источник данных о количестве отремонтированных объектов муниципальнойсобственности в сфере культуры, образования в сфере культуры, архивного дела:информационно-статистические данные учреждений.
4. Доля платных мероприятий от общего числа мероприятий в отчетному годурассчитывается по формуле:

, где:
Дпл–Доляплатных мероприятий от общего числа мероприятий в отчетному году (%);Мпл – количество платных мероприятий (ед.);М – количество всех мероприятий в отчетном году (ед.).

5. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятияхрассчитывается по формуле:
, где:

У – Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (%);Ум – количество участников культурно-досуговых мероприятий (чел.);Н – количество населения с. Верховажья (чел.).
6. Удельный вес населения, занятого в клубных формированиях рассчитывается по формуле:

, где:
Уф – Удельный вес населения, в клубных формированиях (%);Укф – количество участников клубных формированиях (чел.);Н – количество населения с. Верховажья (чел.).

7. Источник данных об участии творческих коллективов в смотрах и конкурсах ифестивалях на областном, межрегиональном и российском уровне: информационно-статистические отчеты учреждения.



8. Источник данных о количестве посещений учреждений культуры по отношению куровню 2017 года - информационно-статистические отчеты учреждения.
9. Источник данных о количестве посещений учреждений культуры на 1 жителя -информационно-статистические отчеты учреждения.
10. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу человекрассчитывается по формуле:

Сч = кучСгде:Куч- число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений;С- среднегодовая численность постоянного населения субъекта российской Федерации,утвержденной Росстатом (тыс. чел.)Источник данных: форма федерального статистического наблюдения: 7-НК
11. Источник данных о количестве созданных (реконструированных) и капитальноотремонтированных организаций культуры - информационный отчёт директоров учреждений.12. Источник данных о количество сельских домов культуры, в которых проведены ремонты,- информационный отчёт директоров учреждений.



Приложение 3к подпрограмме 2
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 2

Статус Наименование основного мероприятия Расходы по годам, тыс.руб.2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год Итого1 2 3 4 5 6 7 8 9Подпрограмма 2 «Искусство и образование,поддержка творческих инициатив» 41845,6 44605,4 46344,3 46344,3 46344,3 46344,3 271828,2
Основноемероприятие 1 «Организация дополнительногообразования детям в муниципальномобразовательном учреждении округа». 10532,1 12919,7 12157,1 12157,1 12157,1 12157,1 72080,2
Основноемероприятие 2 «Организация досуга и реализациякультурно-творческой инициативынаселения с организациейразнообразных культурно-массовых изрелищных форм, развитиесамодеятельного художественноготворчества».

71476,5 31685,7 34187,2 34187,2 34187,2 34187,2 239914,0

в том числе:Обеспечение развития и укреплениематериально-технической базымуниципальных учреждений культуры
2712,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2712,7

укрепление материально-техническойбазы муниципальных домов культуры(и их филиалов) в населенных пунктахс числом жителей до 50 тысяччеловек
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие сети учрежденийкультурно-досугового типа 40166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40166,0



Приложение 4к муниципальной программе
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»(далее – подпрограмма 3)

ПАСПОРТ подпрограммы 3Наименованиеподпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
Ответственныйисполнительподпрограммы 3

Управление культуры и туризма администрации Верховажскогомуниципального округа
Цельподпрограммы 3 создание необходимых условий для эффективной реализациимуниципальной программыЗадачиподпрограммы 3 обеспечение эффективного управления муниципальнойпрограммой и развитие отраслевой инфраструктуры.Целевые показатели(индикаторы)подпрограммы 3

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставлениямуниципальных услуг в сфере культуры.
Сроки реализацииподпрограммы 3 2023 – 2028 годы
Объем финансовогообеспеченияподпрограммы 3

Всего: 16 606,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 2979,2 тыс. руб.2024 год – 2725,5 тыс. руб.2025 год – 2725,5 тыс. руб.2026 год – 2725,5 тыс. руб.2027 год – 2725,5 тыс. руб.2028 год – 2725,5 тыс. руб.Ожидаемые результатыреализацииподпрограммы 3
Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставлениямуниципальных услуг в сфере культуры к 2028 году составит неменее 93 %

I. Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 3Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к подпрограмме3. Методика расчёта значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 приведена вприложении 2 к подпрограмме 3.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 3 необходимо реализовать основныемероприятия:Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Управления культуры и туризмаадминистрации Верховажского муниципального округа».В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии наобеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевойинфраструктуры.В рамках реализации данного мероприятия предусматривается обеспечение деятельности ивыполнение функций Управления культуры и туризма администрации Верховажскогомуниципального округа.

III. Объем финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 3Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 мероприятийподпрограммы 3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.



Приложение 1к подпрограмме 3
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№п/п Наименование индикатора (показателя) Ед.измерения
Значения показателей

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача «Обеспечения эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры».
1 Уровень удовлетворенности гражданкачеством предоставлениямуниципальных услуг в сфере культуры % 88 89 90 91 92 93



Приложение 2к подпрограмме 3

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)программы 3
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сферекультуры рассчитывается в % по формуле:

, где:
Уд - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг всфере культуры(%);Гу – количество граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг всфере культуры (чел.);Гобщ – общее количество граждан, принявших участие в опросе (чел.).Источник данных: обработанные материалы оценки ответов респондентов на общий вопрос обуровне удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры иохраны объектов культурного наследия (% удовлетворенных, % частично удовлетворенных, %неудовлетворенных):Опрос пользователей услуг проводится по отдельным показателям качества и доступности вформе интервьюирования или анкетирования, проводимых в порядке самообследования органамиисполнительной власти и подведомственными учреждениями. Итог опроса фиксируется в анкете.



Приложение 3к подпрограмме 3
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 3

Статус Наименование основногомероприятия Расходы (тыс. руб.), годы
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год Итого1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 3 «Обеспечение условийреализации муниципальнойпрограммы» 2979,2 2725,5 2725,5 2725,5 2725,5 2725,5 16606,7
Основноемероприятие 1 Обеспечение деятельностиУправления культуры итуризма администрацииВерховажскогомуниципального округа

2380,4 2126,7 2126,7 2126,7 2126,7 2126,7 13013,9

Основноемероприятие 2 Обеспечение предоставленияорганами местногосамоуправления мерсоциальной поддержкиотдельным категориямработающим в муниципальныхучреждениях культуры

598,8 598,8 598,8 598,8 598,8 598,8 3592,8


