
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2017 №717
г.Вытегра

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование социальной 
политики в Вытегорском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»

В целях более эффективной реализации мероприятий в сферах 
«культура» и «физическая культура и спорт» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование 
социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014 -  2020 
годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением 
Администрации Вытегорского муниципального района от 06 февраля 2014 
года № 85, (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) позицию «Участники программы» паспорта изложить в следующей 
редакции:

Участники
программы

Управление стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Вытегорского 
муниципального района «Вытегорская школа искусств» 
(далее -  МБОУ ДО BMP «Вытегорская ШИ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский районный центр культуры» (далее -  МБУК 
«ВРЦК»);
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Вытегорская централизованная библиотечная система» 
(далее -  МКУК «ВЦБС»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский объединенный музей» (далее - МБУК 
«В ОМ»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры



«Вытегорский историко-этнографический музей» (далее - 
МБУК «ВИЭМ»);
Муниципальное казенное учреждение Вытегорского 
района «Молодежный центр «Альтернатива» (далее -  
МКУ ВР МЦ «Альтернатива»);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Вытегорская детско-юношеская спортивная 
школа» (далее - БУ ДО BMP «СШ»);
Управление образования Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее - Управление образования 
Вытегорского муниципального района);
Администрации сельских поселений, входящих в состав 
Вытегорского муниципального района;
Администрация МО «Город Вытегра»;
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Вытегорского муниципального района 
(далее - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Вытегорского муниципального района); 
Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Вытегорском 
районе» (далее -  МКУ «МФЦ»);
Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского муниципального района (далее 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Вытегорского 
муниципального района).___________________________ __

» ;
2) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта 

и разделе III муниципальной программы цифры «445 622,2», «49 265,2», 
«158 424,0» заменить соответственно цифрами «439 911,0», «53 607,0», 
«148 371,0»;

3) приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

4) приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

5) в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1» 
паспорта подпрограммы 1 и разделе IV подпрограммы 1 цифры «164 004,4», 
«9 031,2», «112 772,3» заменить соответственно цифрами «159 928,8», «8 
955,6», «108 772,3»;

6) приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;



7) в позиции «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2» 
паспорта подпрограммы 2 и разделе IV подпрограммы 2 цифры «10 497,5», 
«1536,9», заменить соответственно цифрами «10439,4», «1478,8»;

8) приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

9) в позиции «Объем финансового обеспечения подпрограммы 3» 
паспорта подпрограммы 3 и разделе IV подпрограммы 3 цифры «245 195,9 », 
«35 508,6», заменить соответственно цифрами «250 421,4», «40 734,1»;

10) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» 
паспорта подпрограммы 3 слова «сохранение доли детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования сферы «культура» в общей 
численности учащихся детей, на уровне 12%» заменить словами 
«обеспечение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования сферы «культура» в общей численности учащихся детей, на 
уровне не ниже 4,12%»;

11) в разделе II подпрограммы 3 слова «сохранение доли детей, 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы 
«культура» в общей численности учащихся детей, на уровне 12%» заменить 
словами «обеспечение доли детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования сферы «культура» в общей численности 
учащихся детей, на уровне не ниже 4,12 %»;

12) строку 5 таблицы приложения 1 к подпрограмме 3 изложить в 
следующей редакции:
«

5 Обеспечение доля детей, % 4,12 Не Не Не Не Не Не Не
развития системы обучающихся в ниже ниже ниж ни ниж ниж ни
дополнительного учреждениях 4,12 4Д2 е же е е же
образования в сфере дополнительного 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12«культура и образования
искусство»; сферы

«культура», в 
общей 
численности 
обучащихся детей

» ;
13) строку 6 таблицы приложения 2 к подпрограмме 3 изложить в 

следующей редакции:
«

6. Доля детей, % Показатель Календа Дд=Кдших юо Кдши -  детей, Формы Число Сплош Админис
обучающихся в отражает рный Кобщ обучающихся в федеральн детей, ное трация
учреждениях отношение числа год, учреждениях ого обучающ наблюд района,
дополнительно детей, периода дополнительног статистиче ихся в ение МБОУ
го образования обучающихся в чность о образования ского детских ДО BMP
сферы учреждениях сбора сферы наблюдени музыкаль «Вытегор
«культура», в дополнительного данных «культура» я 1-ДМШ ных ская
общей образования сферы - (чел.), школах ШИ»
численности «культура», в ежегодн Кобщ -  общая
обучающихся общей о до 15 численность
детей численности

обучающихся
детей

января,
года
следую
щего за
отчетны
м

обучающихся 
детей (чел.)
Д , - доля детей, 
обучающихся в 
учреждениях 
дополнительног 
о образования



сферы
«культура», в 
общей 
численности 
обучающихся 
детей_______

» ;
14) приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
15) приложение 6 к подпрограмме 3 в новой редакции согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению;
16) в позиции «Объем финансового обеспечения подпрограммы 5» 

паспорта подпрограммы 5 и разделе IV подпрограммы 5 цифры «15 150,0», 
«650,0», «6 800,0» заменить соответственно цифрами «8 447,0», «0,0», 
«747,0»;

17) приложение 3 к подпрограмме 5 изложить согласно приложению 7 
к настоящему постановлению;

18) в позиции «Объем финансового обеспечения подпрограммы 6» 
паспорта подпрограммы 6 и разделе IV подпрограммы 6 цифры «5 610,8», 
«1402,7» заменить соответственно цифрами «5 510,8», «1302,7»;

19) приложение 3 к подпрограмме 6 изложить согласно приложению 8 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий 
полномочия Глава района 'a if

*Л МУНИЦ'*П2ЛЬН0Г0 I го ) о  ,/ О» :1

А.В. Скресанов



Приложение 1
к постановлению 

Администрации района 
от 03.10.2017 №717

«Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной политики 
в Вытегорском муниципальном районе 

на 2014 -  2020 годы»
СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей 
муниципальной программы

Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Определение
целевого

показателя

Времени
ые

характе
ристики
целевог

о
показате

ля

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологичес 

кие 
пояснения к 

целевому 
показателю

Базовые 
показатели, 

используемые 
в формуле

Метод
сбора

информац
ни,

индекс
формы

отчетности

Объект и 
единица 
наблю
дения

Охват
единиц

сово
куп

ности

Ответствен
ный 

за сбор данных 
по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество 
молодых людей, 
участвующих в 
социально
значимых акциях 
и проектах

чел. Количество 
участников социально 
значимых акций и 
проектов

Календар 
ный год, 
периодич 
ность 
сбора 
данных -  
ежегодно 
до 15

Г одовые 
информацио 

нно- 
аналитическ 

ие отчеты

Участники 
социально 
значимых 
акций и 
проектов

Сплошно
е
наблюде
ние

Администрации 
района, М КУ ВР 
МЦ
«Альтернатива»



января,
года
следующе 
го за
отчетным

доля документов 
муниципального 
архива
Вытегорского
муниципального
района,
находящихся в
нормативных
условиях
хранения от
общего
количества
документов
архива

% показатель
характеризует
отношение
документов
муниципального
архива, хранящихся в
нормативных
условиях, к общему
числу документов
архива

Календар
ный год,
периодич
ность
сбора
данных -
ежегодно
до 15
января,
года
следующе 
го за
отчетным

К ц о р м

Бнорм  = ...............
х 100

К о б щ

К ц о р м

количество
документов
муниципального
архива,
находящихся в 
нормативных 
условиях 
хранения, на 
отчетную дату 
К о б щ  -  число 
документов 
муниципального 
архива

отчетность 
архивного 
отдела 
Администра 
ции района

Специалис
ты

архивного
отдела

Администр
ации

района

сплошно
е

наблюде
ние

Архивный отдел 
управления 

делами 
Администрации 

района

Доля населения 
района,
систематически
занимающегося
физической
культурой

% Отражает отношение 
количества жителей 
района,
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой спортом, к 
общей численности 
населения района

Календар
ный год,
периодич
ность
сбора
данных -
ежегодно
ДО 15

января,
года
следующе 
го за

Дз = Чз / Чн х 100 Дз - доля населения 
района,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения;
Чз - численность 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом;

форма
ежегодного
федерального
статистическо
го
наблюдения 
№ 1-ФК

Население
района

Сплошно
е
наблюде
ние

Администрация
района;
М БОУ ДО BM P
«СШ»



отчетным Чн -  общая 
численность 
населения района

приобщенность ед Показатель Календар 8=Мпос/Тжит S -  охват Г одовые Посещение Сплошно Администрация
населения характеризует охват ный год, приобщенности информацио культурны е района, М БУК
Вытегорского приобщенности периодич населения нно- X наблюде «ВРЦК», М БУ К
района к населения ность Вытегорского аналитическ мероприят ние «ВОМ», М КУК
культуре через Вытегорского района сбора района к культуре ие отчеты ИЙ «ВЦБС»
посещения к культуре через данны х - через посещения
мероприятий и посещения ежегодно мероприятий и
учреждений мероприятий и до 15 учреждений
культуры, ед.; учреждений культуры января,

года
следующе 
го за
отчетным

культуры ;
N noc -
количество
посещ ений
культурно-
массовых
мероприятий
чел.,
Тжит -  
количество 
жителей 
Вытегорского 
района, чел.

доля детей, % Показатель отражает Календар Кдши 
Д д=  jcl 00 

Кобщ
Кдши -  детей, Формы Число Сплошно Администрация

обучающихся в отношение числа ный год, обучающихся в федеральног детей, е района, М БОУ
учреждениях детей, обучающихся в периодич учреждениях о обучающи наблюде ДО BMP
дополнительного учреждениях ность дополнительного статистическ хся в ние «Вытегорская
образования дополнительного сбора образования ого детских ШИ»
сферы образования сферы данны х - сферы «культура» наблюдения музыкальн
«культура», в «культура», в общей ежегодно (чел.), 1-ДМШ ых школах
общей численности ДО 15 Кобщ -  общая
численности обучающихся детей января, численность
обучающихся года обучающихся
детей следующе 

го за
отчетным

детей (чел.) 
Д д-доля детей, 
обучающихся в



учреждениях
дополнительного
образования
сферы
«культура»,в
общей
численности
обучающихся
детей

доля получателей 
ежемесячных 
денежных 
компенсаций по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг, от общего 
числа граждан, 
имеющих право 
на получение 
компенсаций;

% Отношение 
количества 

получателей 
ежемесячных 

денежных 
компенсаций по 
оплате жилого 
помещения и 

коммунальных услуг 
к общему числу 

граждан, имеющих 
право на получение 

компенсаций

Календар 
ный год, 
периодич 

ность 
сбора 

данных -  
ежегодно 

до 15 
января, 

года 
следующе 

го за 
отчетным

к дг = К пк/К ик* 
100%

Кпк- Количество 
граждан, 

получивших 
ежемесячные 

денежные 
компенсации по 
оплате жилого 
помещения и 

коммунальных 
услу в i-м году, 

чел.
Кик - количество 

граждан, 
имеющих право 

на получение 
компенсаций в i- 

м году, чел.
Кдг. ДОЛЯ 

получателей 
ежемесячных 

денежных 
компенсаций по 
оплате жилого 
помещения и 

коммунальных 
услуг, от общего 
числа граждан, 
имеющих право

3 -
ведомственн

ая
отчетность

Получател
и
ежемесячн
ых
денежных
компенсац
ий по
оплате
жилого
помещения
и
коммуналь 
ных услуг, 
чел.

сплошно
е

наблюде
ние

МКУ
«М ногофункцион 
альный центр 
предоставления 
государственных 
и
муниципальны х 
услуг в 
Вытегорском 
районе»(далее -  
М КУ «М Ф Ц »)



на получение 
компенсаций;

доля памятников
истории и
архитектуры,
расположенных на
территории
Вытегорского
района,
находящихся в
удовлетворительно
м состоянии, в
общем количестве
памятников
истории и
архитектуры
федерального,
регионального,
местного
(муниципального)
значения,
расположенных на
территории
Вытегорского
района

% показатель 
характеризует 
отношение количества 
памятников истории и 
архитектуры, 
расположенных на 
территории 
Вытегорского района, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, к общему 
числу памятников 
истории и архитектуры, 
расположенных на 
территории 
Вытегорского района

Календари 
ый год, 
периодичн 
ость сбора 
данных -  
ежегодно 
до 15 
января, 
года
следующег 
о за
отчетным

Д 2  ~ Куд хЮО 
Кобщ

Куд -  количество 
памятников 
истории и 
архитектуры, 
расположенных на 
территории 
Вытегорского 
района,
находящихся в
удовлетворительно
м состоянии
К общ -  общее
количество
памятников
истории и
архитектуры
федерального,
регионального,
местного
(муниципального)
значения,
расположенных на
территории
Вытегорского
района

ведомственна 
я отчетность

памятники 
истории и 
архитектур 
ы,
расположен 
ные на 
территории 
Вытегорско 
го района

сплошное Администрации
района

».



Приложение 2
к постановлению 

Администрации района 
от 03.10.2017 № 717

«Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной политики 
в Вытегорском муниципальном районе 

на 2014 -  2020 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

очередной 
финансовый 

год 
(2014 г.)

первый
год

планового
периода
(2015г.)

2016 г 2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
итого всего, в том числе 40244,3 47 114,7 45 610,0 53 607,0 148 371,0 51 991,2 52 972,8

собственные доходы бюджета муниципального образования 40244,3 46 913,9 45 299,6 53 241,3 48 106,5 51 724,7 52 972,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета <*>

0,0 200,8 310,4 365,7 100 264,5 266,5 0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет 
собственных средств областного бюджета<*>

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
<*>

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ответственный
исполнитель

всего, в том числе 40244,3 46 314,7 45 143,6 52 557,0 47 371,0 51 991,2 52 972,8



Администрация
района

собственные доходы бюджета муниципального образования 40244,3 46 314,7 44833,2 52191,3 47 106,5 51 724,7 52 972,8

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета <*>

0,0 0,0 310,4 365,7 264,5 266,5 0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет 
собственных средств областного бюджета <*>

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
<*>

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление
образования
Вытегорского
муниципального
района

всего, в том числе 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы бюджета муниципального образования 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета <*>

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет 
собственных средств областного бюджета <*>

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
<*>

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Вытегорского
муниципального
района

всего, в том числе 0,0 0,0 396,6 1050,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы бюджета муниципального образования 0,0 0,0 396,6 1050,0 0,0 0,0 0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета <*>

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет 
собственных средств областного бюджета <*>

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
<*>

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства,
транспорта и
строительства
Вытегорского
муниципального
района.

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 101 000,0 0,0 0,0

собственные доходы бюджета муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета <*>

0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0
- © \

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет 
собственных средств областного бюджета <*>

0,0 0,0 0,0 0,0
ffa

о ; ^ -5 О /
<£/ 'W ,,,,. \o -o \_

0,0

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
<*>

0,0 0,0 0,0 0,0 'РА?/;.,,. Г°.Ос 
«1 ■<УгЬ )<*K Ь

«о- . .. .

0,0



Приложение 3
к постановлению 

Администрации района 
от 03.10.2017 №717

«Приложение 3 
к подпрограмме 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Статус Наименование
ведомственной

целевой
программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Целе
вой

показ
атель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрогра 
мма 1

итого X всего, в том числе 5741,0 7374,1 8023,5 8955,6 108 772,3 7772,3 13 290,0

собственные доходы 
районного бюджета

5741,0 7374,1 8023,5 8955,6 8 772,3 7772,3 13 290,0

средства областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0

ответственный 
исполнитель -  
Администрация района

X всего, в том числе 757,2 2688,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 
районного бюджета

757,2 2688,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

БУ ДО BMP «СШ»
X

всего, в том числе 4983,8 4635,9 7723,5 7905,6 7 772,3 7772,3 13 290,0

собственные доходы 
районного бюджета

4983,8 4635,9 7723,5 7905,6 7 772,3 7772,3 13 290,0



Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Вытегорского
муниципального
района_________
Управление жилищно-
коммунального
хозяйства, транспорта
и строительства
Вытегорского
муниципального
района

Управление 
образования 
Вытегорского 
муниципального 
района_________

X

X

всего, в том числе

собственные доходы 
районного бюджета

всего, в том числе

собственные доходы 
районного бюджета

областной бюджет

всего

собственные доходы 
районного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1050,0

1050,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

101 000,0 0,0

1 000,0 0,0

100 000,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное 
мероприят 
ие 1.1

Организация БУ ДО BMP «СШ»,
секционной Управление
работы по образования
физической Вытегорского
культуре и муниципального
спорту с района,
населением Администрация
района, а Вытегорского
также муниципального
проведение района
физкультурно-
оздоровительн
ых и
спортивных
мероприятий в
целях
пропаганды
физической

1,2,3,
6

всего, в том числе 757,2 2379,2 2739,7 2 921,: 2 788,5 2 788,5

собственные доходы 
районного бюджета

757,2 2379,2 2739,7 2 921,8 2 788,5 2 788,5

1400,0

1400,0



культуры и 
спорта как 
важнейшей 
составляющей 
здорового 
образа жизни

Основное 
мероприят 
ие 1.2

Развитие
эффективной
деятельности
органов
местного
самоуправлени
я района и
подведомствен
ных им
учреждений

БУ ДО BMP «СШ» 1,3,4,
5,7

всего, в том числе 4983,8 4605,9 4983,8 4983,8 4 983,8 4 983,8 11890,0

собственные доходы 
районного бюджета

4983,8 4605,9 4983,8 4983,8 4983,8 4983,8 11890,0

Основное 
мероприят 
ие 1.3

Строительство 
физкультурно- 
оздоровительн 
ого комплекса 
с бассейном в 
г. Вытегра.

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Вытегорского
муниципального
района

7 всего, в том числе 0,0 0,0 300,0 1050,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 
районного бюджета

0,0 0,0 300,0 1050,0 0,0 0,0 0,0

Управление жилищно-
коммунального
хозяйства, транспорта
и строительства
Вытегорского
муниципального
района

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 101 000,0 0,0 0,0
средства областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0

собственные доходы 
районного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0



Приложение 4
к постановлению 

Администрации района 
от 03.10.2017 №717

«Приложение 3 
к подпрограмме 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета

Статус Наименование
Основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Целевой
показатель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма
2

итого X всего, в том 
числе

1305,0 1602,2 1481,9 1478,8 1536,9 1536,9 1 497,7

собственные
доходы
районного
бюджета

1305,0 1602,2 1481,9 1478,8 1536,9 1536,9 1 497,7

Администрации
района
управление
культуры и
молодежной
политики

X

всего, в том 
числе

0,0 122,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0

собственные
доходы
бюджета
муниципального
образования

0,0 122,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0

МКУ ВР МЦ 
«Альтернатива»

X всего,в том 
числе

1305,0 1480,2 1481,9 1378,8 1436,9 1436,9 1 497,7

собственные
доходы

1305,0 1480,2 1481,9 1378,8 1436,9 1436,9 1 497,7



бюджета
муниципального
образования

Основное
мероприятие
2.1.

Поддержка 
социально
значимых 
инициатив и 
проектов, 
содействие 
экономической 
самостоятельности 
молодежи.

Администрации
района
управление
культуры и
молодежной
политики

№ 1 всего, в том 
числе

0,0 122,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 122,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Основное
мероприятие
2.2

Профилактика 
негативных 
проявлений в 
молодежной среде, 
формирование 
здорового образа 
жизни, поддержка 
молодежных 
инициатив, 
патриотическое 
воспитание и 
организация досуга 
молодежи.

МКУ ВР МЦ 
«Альтернатива

№ 1-9 всего,в том 
числе

222,5 397,7 231,4 198,3 231,4 231,4 397,7

собственные
доходы
бюджета
муниципального
образования

222,5 397,7 231,4 198,3 231,4 231,4 397,7

Основное
мероприятие
2.3.

Создание условий 
для обеспечения 
деятельности МКУ 
ВР МЦ
«Альтернатива»

МКУ ВР МЦ 
«Альтернатива»

№ 1-9 всего, в том 
числе

1082,5 1082,5 1205,5 1180,5 1205,5 1205,5 1100,0

собственные
доходы
бюджета
муниципального
образования

1082,5 1082,5 1205,5 1180,5 1205,5 1205,5

V-

1100,0



Приложение 5
к постановлению 

Администрации района 
от 03.10.2017 №717

«Приложение 3 
к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета

Статус Наименование
основного

мероприятия

Ответстве
нный

исполните
ль

Ц еле
вой

пока
зате
ль

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019

год
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 11
Подпро
грамма 3

итого X всего, в том 
числе

33198,3 36 208,9 34 300,9 40 734,1 34 905,8 35 271, 
0

35 802,4

собственные
доходы
районного
бюджета

33198,3 36195,8 34 252,4 40 663,7 34 905,8 35 271, 
0

35 802,4

субвенции и 
субсидии из 
областного 
бюджета

0,0 13,1 48,5 70,4 0,0 0,0 0,0

Админист
рация
района

X всего, в том 
числе

33198,3 36 208,9 34 204,3 40 734,1 34 905,8 35 271, 
0

35 802,4

собственные 33198,3 36195,8 34 155,8 40 663,7 34 905,8 35 271, 
0

35 802,4



доходы
районного
бюджета
субвенции и 
субсидии из 
областного 
бюджета

0,0 13,1 48,5 70,4 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприяти 
е 3.1

Организация 
библиотечно
информационного 
обслуживания 
населения М КУК 
«ВЦБС»

Админист
рации
района

1 всего, в том 
числе

7143,0 8051,2 8 532,7 10 219,3 7603,2 7603,2 8038,1

субвенции и 
субсидии из 
областного 
бюджета

0,0 13,1 12, 8 70,4 0,0 0,0 0,0

собственные
доходы
районного
бюджета

7143,0 8038,1 8519,9 10 148,9 7603,2 7603,2 8038,1

Основное 
мероприяти 
е 3.2

Сохранение,
пополнение и
популяризация
музейных
предметов и
музейных
коллекций

М БУК
«ВОМ»,
М БУК
«ВИЭМ»

2 всего, в том 
числе

3945,4 5885,9 5 043,8 6 664,1 6829,0 7194,2 7336,3

собственные
доходы
районного
бюджета

3945,4 5885,9 5 043,8 6 664,1 6829,0 7194,2 7336,3

Основное 
мероприяти 
е 3.3

Обеспечение 
сохранности, 
развитие и 
популяризация 
лучших образцов 
традиционной 
народной культуры 
и народного 
творчества

М БУК
«ВРЦК»

3,4 всего ,в  том 
числе

11826,6 14 290,0 11 759,4 15 137,0 10 789,9 10 789, 
9

10 789,9

собственные
доходы
районного
бюджета

11826,6 14 290,0 11 759,4 15 137,0 10 789,9 10 789, 
9

10 789,9

Основное 
мероприяти 
е 3.4

Организация и 
проведение 
культурных 
проектов,

Управлени
е
культуры,
физическо

5 всего, в том 
числе

2866,4 1348,0 1 035,7 930,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

субвенции и 
субсидии из

0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0



мероприятий, 
посвященных 
праздничным и 
памятным датам, 
укрепление 
материально- 
технической базы 
учреждений, 
ремонтные работы

й
культуры
и
молодежно
й
политики
Админист
рации
района

областного
бюджета
собственные
доходы
районного
бюджета

2866,4 1348,0 1000,0 930,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Основное 
мероприяти 
е 3.5

Организация
предоставления
дополнительного
общеобразовательн
ого образования в
Вытегорской
школе искусств

МБОУ ДО 
BMP
«Вытегорс 
кая ШИ»

6 всего, в том 
числе

4135,8 5373,5 5602,5 5 248,1 5148,1 5148,1 5102,5

собственные
доходы
районного
бю джета

4135,8 5373,5 5602,5 5 248,1 5148,1 5148,1 5102,5

Основное 
мероприяти 
е 3.6.

Обеспечение
реализации
программы

Админист
рация
Вытегорск
ого
муниципал
ьного
района,
КУМИ

7 всего, в том 
числе

0,0 0,0 2326,8 2535,6 2535,6 2535,6 2535,6

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 0,0 2326,8 2535,6 2535,6 2535,6 2535,6



Приложение 6
к постановлению 

Администрации района 
от 03.10.2017 № 717

«Приложение 6 
к подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями района 

по подпрограмме 3

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующе 
го объем услуги 

(работы)

Единица
измерен

ИЯ
объема

муницип
альной
услуги

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы районного бюджета на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2014 201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
МБУК «ВРЦК»

Создание концертов 
и концертных 
программ

Количество
новых
(капитально-
возобновленных)
концертов

Ед. 100 100 100 110 110 4883,
0

11 721 
900,0

11 759, 
4

15 137, 
0

10 789, 
9

10 789, 
9

10 789, 
9

Показ концертов и
концертных
программ

Число зрителей Тыс. чел 10 10 10 10 11 11 11



Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

количество
отчетов,
составленных по
результатам
работы

Ед. 24 24 24 24 24

Организация
деятельности
клубных
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

количество
клубных
формирований

Ед. 65 65 65 65 65 65

Организация
мероприятий

Количество
проведенных
мероприятий

Ед. 1850 1850 1850 1850 1850

Показ кинофильмов Число зрителей Тыс.Чел. - - 1,3 9,0 9,0 10,0 10,0
МБУ1К «ВОМ»

Создание экспозиций 
(выставок)музеев, 
организация 
выездных выставок

кол-во
экспозиций

Ед. 18 19 20 22 25 27 28 4543,
8

5 043,8 5 043,8 6076,9 6829,0 7194,2 7194,2

Осуществление
экскурсионного
обслуживания

Число
экскурсантов

Тыс. чел. 28 29 35 35 35 35 35

Формирование учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций

количество
предметов

Тыс. ед. 74,8 75,1 75,2 75,3 75,4 75,5 75,6

М[БОУ ДО JMP «Вытегорская I ш »



Реализация
дополнительных
общеобразовательны
X
предпрофессиональн 
ых программ

Число
обучающихся

чел 58 60 61 61 61 61 61 5 102, 
5

5 341,0 5 102, 5 5248,1 5248,1 5248,1 5248,1

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательны 
х общеразвивающих 
программ

Число
обучающихся

Чел. 100 105 107 107 107 107 107

М[БУК «ВИЭМ»

Создание экспозиций 
(выставок)музеев, 
организация 
выездных выставок

кол-во
экспозиций

Ед. 2 2 3 4 5 587,2 587,2 587,2 587,2 587,2

Осуществление
экскурсионного
обслуживания

Число
экскурсантов

Тыс. чел. 0,5 0,5 0,55 0,6 0,7



Приложение 7
к постановлению 

Администрации района 
от 03.10.2017 № 717

«Приложение 3 
к подпрограмме 5

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета

Статус Наименов
ание

основного
мероприя

тия

Ответственный
исполнитель,
исполнитель,

участник

Целевой
показате

ль

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 И
Подпрограм
ма 5

Итого X всего, в том числе 1000,0 800,0 0,0 747,0 5000,0 900,0

собственные доходы районного 
бюджета

1000,0 800,0 0,0 747,0 5000,0 900,0

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

0,0

Управление
культуры и
молодежной
политики
Администрации
района

X всего, в том числе 0,0 800,0 0,0 747,0 5000,0 900,0

собственные доходы районного 
бюджета

0,0 800,0 0,0 747,0 5000,0 900,0

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

0,0 - - - - -

Управление
образования
Вытегорского
муниципального
района

X всего, в том числе 750,0 - - - - -

собственные доходы районного 
бюджета

750,0

X всего, в том числе 50,0 - - - - -



МБУК «ВОМ» собственные доходы районного 
бюджета

50,0 - - - - -

МБУК «ВИЭМ»
всего, в том числе 200,0 - -

собственные доходы районного 
бюджета

200,0 - -

Основное
мероприятие
5.1

Сохранени
е,
популяриз 
ация и 
охрана 
памятнико 
в истории 
и
архитектур
ы

итого 1 всего, в том числе 1000,0 800,0 0,0 747,0 5000,0 900,0

собственные доходы районного 
бюджета

1000,0 800,0 0,0 747,0 5000,0 900,0

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

0,0

Управление
образования
Вытегорского
муниципального
района

1 всего, в том числе 750,0 - - 747,0 5 000,0 -

собственные доходы районного 
бюджета

750,0

МБУК «ВОМ»
всего, в том числе 50,0 800,0 - - 2000,0 -

собственные доходы районного 
бюджета

50,0 800,0 - - 2000,0

МБУК «ВИЭМ»
всего, в том числе 200,0 - - - 2000,0 900,0

собственные доходы районного 
бюджета муниципального 
образования

200,0 2000,0 900,0

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

0,0

МКУК «ВЦБС» всего, в том числе 747,0 1000,0

собственные доходы районного 
бюджета

747,0 1000,0



Приложение 8
к постановлению 

Администрации района 
от 03.10.2017 №717

«Приложение 3 
к подпрограмме 6

Финансовое обеспечение подпрограммы 6

Статус Наименование
ведомственной

целевой
программы,

основного
мероприятия

Ответ
ствен
ный

испол
нител

ь,
участ
ник

Целев
ой

показ
атель

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрогр 
амма 6

Предоставление 
дополнительных мер 

поддержки 
отдельных 

категорий граждан 
Вытегорского 

муниципального 
района

Адми
нистр
ация

район
а

X всего, в том числе 1302,7 1402,7 1402,7 1402,7

собственные доходы районного бюджета 1302,7 1402,7 1402,7 1402,7

межбюджетные трансферты из 
областного бюджета за счет средств 
федерального бюджета

0 0 0 0

межбюджетные трансферты из 
областного бюджета за счет собственных 
средств областного бюджета

0 0 0 0




