
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2019 №289
г. Вытегра

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

В связи с принятием решения Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 28 февраля 2019 года № 178 «О 
внесении изменений в решение Представительного Собрания от 
13 декабря № 2018 № 150» и руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением 
Администрации Вытегорского муниципального района от 08 мая 2018 года 
№ 586 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Вытегорского 
муниципального района», 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 «Цели и задачи программы» дополнить словами «- 
отсутствие просроченной кредиторской задолжности консолидированного 
бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на 
выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений»;

2) позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» дополнить 
словами «- отношение объема просроченной кредиторской задолжности 
консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и 
начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
учреждений от общего объема расходов консолидированного бюджета 
муниципального района, %. »;



3) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта 
и разделе III цифры «601 530», «156 834,7», «166 812,9», «86 484,8» заменить 
соответственно цифрами «803 233,5», «189 617,4», «198 609,3», «223 609,2»;

4) позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» и раздел 
II дополнить словами «- обеспечение доли объема просроченной 
кредиторской задолжности консолидированного бюджета муниципального 
района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных учреждений от общего объема расходов 
консолидированного бюджета муниципального района на уровне 0%.»;

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

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

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

8) в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1» и 
разделе IV подпрограммы 1 цифры «252 988,577», «94 221,977», «107 
579,0», «21 248,9» заменить соответственно цифрами «266 813,1», «129 161,7 
», «89 176,8», «18 535,9».

9) приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;

10) приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

11) в позиции «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2» 
паспорта и разделе IV цифры «10 683,8» заменить цифрами «10 818,3», слова 
«2018 год - 1627,3 тыс. рублей;2019 год - 1627,3 тыс. рублей; 2020 год - 
1627,3 тыс. рублей», заменить словами «2018 год - 1 653,2 тыс. рублей;2019 
год - 1681,6 тыс. рублей; 2020 год - 1681,6 тыс. рублей»;

12) приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

13) в позиции «Объем финансового обеспечения подпрограммы 3» 
паспорта и разделе IV цифры «309 370,923 » заменить цифрами «393577,4 », 
слова «2018 год -  55 630,323 тыс. рублей; 2019 год -  52 059,6 тыс. рублей; 
2020 год -  52 059,6 тыс. рублей.» заменить словами «2018 год -  53746,2 
тыс. рублей; 2019 год -  81879,9 тыс. рублей; 2020 год -  108329,9 тыс. 
рублей.»;

14) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» 
паспорта и разделе II слова «- сохранение количества посещений библиотек 
на уровне 4,9 ед. на одного жителя района», «- достижение количества 
посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года 98,4 
%;», «- увеличение средней численности участников клубных формирований 
в расчете на 1 тыс. человек с 65 чел. в 2013г. до 75 чел. в 2020 году;» заменить 
соответственно словами «- увеличение количества посещений библиотек с 
4,9 ед. на одного жителя района в 2013 году до 5,2 ед. на одного жителя 
района в 2020 году», «- достижение количества посещений организаций



культуры по отношению к уровню 2010 года 101,2 % ; » ,  «- увеличение 
средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. 
человек с 65 чел. в 2013г. до 90 чел. в 2020 году;»

15) в абзац 26 раздела III подпрограммы 3 добавить словами 
следующего содержания: «- капитальный ремонт здания ККЗ «Волго-Балт»,»
- капитальные и текущие ремонты зданий учреждений культуры, в том числе 
в рамках проекта «Сельский дом культуры»;

16) в абзац 36 раздела III подпрограммы 3 добавить словами 
следующего содержания: «- текущие и капитальные ремонты зданий 
учреждений культуры»;

17) приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

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

19) приложение 6 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции 
согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

20) в позиции «Объем финансового обеспечения подпрограммы 4» 
паспорта и разделе'IV цифры «5 860,8» заменить цифрами «5713,1», слова 
«2018 год -  928,6 тыс. рублей; 2019 год -  930,6 тыс. рублей; 2020 год -  932,6 
тыс. рублей.» заменить словами «2018 год -  938,6 тыс. рублей; 2019 год -  
852,1 тыс. рублей; 2020 год -  853,4 тыс. рублей.»;

21) приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции 
согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

22) в позиции «Объем финансового обеспечения подпрограммы 5» 
паспорта и разделе IV цифры «14 011,2 » заменить цифрами «100 913,7», 
слова «2019 год -  13990,2 тыс.руб.; 2020 год -  83179,7 тыс.руб.» заменить 
словами «2019 год -13990,2 тыс.руб.; 2020 год -  83179,7 тыс.руб.»;

23) позицию «Целевые показатели подпрограммы 5» паспорта 
подпрограммы 5 добавить словами «- количество объектов обеспечивающей 
инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно
сметная документация»;

24) позицию «Ожидаемые результаты реализации» и раздел 2 
подпрограммы 5 дополнить абзацем «- количество объектов обеспечивающей 
инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно
сметная документация, составит 1 ед.»;

25) раздел 3 подпрограммы 5 дополнить 31 абзацем следующего 
содержания: «- проведение на территории Вытегорского района выездных 
совещаний, консультационных и рабочих встреч, конференций экспертных 
групп, специалистов, лиц, имеющих специальные познания в области 
сохранения культурного наследия, регенерации исторической архитектурной 
среды, музеефикации и консервации исторически ценных объектов, в том 
числе возмещение затрат на проезд и проживание указанных лиц.»

26) приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции 
согласно приложении 11 к настоящему постановлению;

27) приложение 2 подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно



приложении 12 к настоящему постановлению;
28) приложение 3 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции 

согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
29) в позиции «Объем финансового обеспечения подпрограммы 6» 

паспорта и разделе IV цифры «8 614,7» заменить цифрами «25 397,9», слова 
«2018 год -  2 482,7 тыс. рублей; 2019 год -  2 482,7 тыс. рублей; 2020 год -  
2 482,7 тыс. рублей.» заменить словами «2018 год -  2173,9 тыс. рублей; 2019 
год -  11028,7 тыс. рублей; 2020 год -  11028,7 тыс. рублей.»;

30) в разделе III слова подпрограммы 6 «- ежегодных денежных выплат 
в связи с Днем памяти жертв катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции» заменить словами «- ежегодных денежных выплат в связи с 
Днем памяти жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции;
- единовременные денежные выплаты взамен предоставления земельного 
участка гражданам, имеющих трех и более детей.»;

31) приложение 3 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции 
согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

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

Руководитель Администрации А.В. Скресанов



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной политики 
в Вытегорском муниципальном районе 

на 2014 -  2020 годы»
СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях муниципальной программы

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Единиц
а

измере

отчётн
ое

оценоч
ное

Планируемое значение индикатора 
(показателя) по годам реализации 

программы
ния

20
13

20
14

20
15
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16

20
17

20
18

20
19

20
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение развития физической культуры 
и спорта на территории Вытегорского 
муниципального района;

доля населения района, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения района

% 9,2 11,3 13,8 14,6 16,1 17,7 19,2 20

Создание и обеспечение условий для 
воспитания, развития, социального 
становления и самореализации молодежи в 
Вытегорском муниципальном районе

доля молодых граждан, участвующих 
в мероприятиях сферы молодёжной 
политики и патриотического 
воспитания;

% 5,8 5,9 6,0 6,0 7,0 8,0

■V'-*

9,0
а я
• Г*г о 1

10,0



Улучшение социокультурной среды в 
Вытегорском муниципальном районе (далее 
также Вытегорский район, район) путем 
создания условий для повышения качества и 
разнообразия услуг для обеспечения равной 
доступности культурных благ, развития и 
реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности;

приобщенность населения 
Вытегорского района к культуре через 
посещения мероприятий и 
учреждений культуры;

Посещени 
й на 1 

жителя
8,24 8,24 8,24 8,24 9,49 9,49 9,49 9,49

М одернизация архивной отрасли 
Вытегорского муниципального района

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

% 57 57 57 57 57 57 70 70

Создание благоприятных условий для 
развития туризма на территории района;

число посетителей района (туристов и 
экскурсантов); тыс.

человек - - - - 76,0 76,0 78,28 78,5

Создание условий для улучшения 
социального положения граждан старшего 
поколения, создание благоприятных условий 
для реализации прав и полноценного 
участия граждан старшего поколения в 
общественной, культурной и духовной 
жизни Вытегорского муниципального 
района.

доля получателей ежемесячных 
денежных выплат, от общего числа 
граждан, имеющих право на 
получение выплат

% - - - - 100 100 100 100

Обеспечение отсутствия просроченной 
кредиторской задолжности 
консолидированного бюджета 
муниципального района по заработной плате 
и начислениям на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных учреждений

доля объема просроченной 
кредиторской задолжности 
консолидированного бюджета 
муниципального района по 
заработной плате и начислениям на 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных учреждений от 
общего объема расходов 
консолидированного бюджета 
муниципального района на уровне.

% - - - - -

)•/ -

0

' > '
•*V ^  ' •*;

0



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«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
целевого
показате

ля

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологическ 

ие
пояснения к 

целевому 
показателю

Базовые 
показатели, 

используемые 
в формуле

Метод сбора 
информаци 

и, 
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
Доля молодых 
граждан, 
участвующих в 
мероприятиях 
сферы молодёжной 
политики и 
патриотического 
воспитания

% Отношение количества 
молодых граждан, 
участвующих в 
мероприятиях сферы 
молодёжной политики и 
патриотического 
воспитания, к общей 
численности молодых 
граждан района

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

Дмг = Кмгу/Кмго * 
100%

Кмгу - количество 
молодых граждан, 
участвующих в 
мероприятиях 
сферы молодёжной 
политики и 
патриотического 
воспитания;
Кмго - общая 
численность

Годовые
информационн

о-
аналитические

отчеты

Участники
мероприятий
сферы
молодёжной
политики и
патриотичес
кого
воспитания

Сплошное
наблюдени
е

А дминистрации 
района, МКУ ВР 
М Ц «Альтернатива»



о за
отчетным.

молодых граждан 
района

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

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

^норм
Энорм = ----------- х
100

К 0бщ

К„орм -  количество 
документов 
муниципального 
архива,
находящихся в 
нормативных 
условиях хранения, 
на отчетную дату 
Кобщ -  число 
документов 
муниципального 
архива

отчетность
архивного
отдела
Администраци 
и района

Специалист 
ы архивного 

отдела 
Администра 
ции района

сплошное
наблюдени

е

Архивный отдел 
управления делами 

Администрации 
района

Доля населения 
района,
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения района

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

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

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

форма 
ежегодного 
федерального 
статистическог 
о наблюдения 
№  1-ФК

Население
района

Сплошное
наблюдени
е

Администрация
района;
МБУДОО
«Вытегорская
ДЮ СШ »

Приобщенность 
населения 
Вытегорского 
района к культуре 
через посещения

Посе 
щени 
й на 1 
жите 
ля

Показатель 
характеризует охват 
приобщенности 
населения
Вытегорского района к

Календари 
ый год, 
периодичн 
ость сбора 
данных -

S ^N noc/Тж ит S -  охват 
приобщенности 
населения 
Вытегорского 
района к культуре

Годовые
информационн
о-
аналитические
отчеты

Посещение
культурных
мероприятий

Сплошное
наблюдени
е

Администрация 
района, МБУК 
«ВРЦК», МБУК 
«ВОМ », МКУК 
«ВЦБС», М БУК



учреждений
(мероприятий)
культуры

культуре через 
посещения мероприятий 
и учреждений культуры

ежегодно 
до 15 
января, 
года
следующ ег 
о за
отчетным

через посещения 
мероприятий и 
учреждений 
культуры ;
N noc - количество
посещений
культурно-
массовых
мероприятий и
учреждений
культуры, чел.,
Тжит -  количество
жителей
Вытегорского
района, чел.

«ВИЭМ », сельские 
поселения

Доля получателей 
ежемесячных 
денежных выплат, 
от общего числа 
граж дан , имеющих 
право на получение 
выплат

% Отношение количества 
получателей 

ежемесячных денежных 
выплат к общему числу 

граждан, имеющих право 
на получение выплат

Календари 
ый год, 

периодичн 
ость сбора 
данных -  
ежегодно 

до 15 
января, 

года 
следующег 

о за 
отчетным

КдГ = К пк/К ик* 
100%

Кпк - Количество 
граждан, 

получивших 
ежемесячные 

денежные выплаты, 
чел.

Кик - количество 
граждан, имеющих 
право на получение 

выплат

3 -
ведомственная
отчетность

Получатели 
ежемесячны 
х денежных 
выплат

сплош ное
наблюдени

е

М.КУ
«М ногофункционал 
ьный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг в 
Вытегорском 
районе» (далее -  
МКУ «МФЦ»)

Число посетителей 
района (туристов и 
экскурсантов);

Чел. количество прибывших в 
район посетителей: 
туристов и экскурсантов

временная
характерис
т и к а -
календарн
ый год,
дата сбора
информаци
и - до 20
января
года,
следующег 
о за
отчетным

п = т + э П -  количество
посетителей
Т -  количество
туристов
Э -  количество
экскурсантов

официальная
статистическая
информация,
ведомственная
отчетность,
информация
предприятий,
организаций
сферы туризма

организации 
сферы 
туризма и 
музеи
Вытегорског 
о района

сплош ное
наблюдени
е

Туристско- 
информационный 
отдел МКУ «М ФЦ»



Доля объема 
просроченной 
кредиторской 
задолжности 
консолидированног 
о бюджета 
муниципального 
района по 
заработной плате и 
начислениям на 
выплаты по оплате 
труда работников 
муниципальных 
учреждений от 
общего объема 
расходов
консолидированног 
о бюджета 
муниципального 
района.

Отношение объема Календари
просроченной ый год,
кредиторской периодичн
задолжности ость сбора
консолидированного данных -
бюджета ежегодно
муниципального района до 15
по заработной плате и января,
начислениям на выплаты года
по оплате труда следующ ег
работников о за
муниципальных отчетным
учреждений от общего
объема расходов
консолидированного
бюджета
муниципального района.



С -  доля объема бухгалтерская Бюджет
просроченной
кредиторской и финансовая района

задолжности отчетность
консолидированного
бюджета
муниципального района
по заработной плате и
начислениям на выплаты
по оплате труда
работников
муниципальных
учреждений от общего
объема расходов
консолидированного
бюджета
муниципального района,
А - объем просроченной
кредиторской
задолжности
консолидированного
бюджета
муниципального района
по заработной плате и
начислениям на выплаты
по оплате труда
работников
муниципальных
учреждений,
В - общий объема
расходов
консолидированного
бюджета
муниципального района.

сплошное
наблюдени
е

Финансовое
управление
А дминистрации
Вытегорского
муниципального
района

».



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«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.)

2014 г. 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 58 428,6 189 617,4 198609,3 223 609,2

собственные доходы
40244,3 46 913,9 45 299,6 58 062,9 71901 ,7 79074,0 69400,2

средства федерального бюджета
- - - - 626 ,0 0,0 0,0

средства областного бюджета<*> 0,0 200,8 310,4 365,7 106 985,9 108100,8 143 484,2
средства поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 10 099,6 11 434,5 10724,8
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0

Подпрограмма 1 всего, в том числе 5741,0 7374,1 8023,5 8 800,1 129 161,7 89 176,8 18 535,9
собственные доходы 5741,0 7374,1 8023,5 8 800,1 19 908 ,7 20348 ,3 15 312,7
средства федерального бюджета <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 106 497 ,4 65247 ,4 351,8
средства посслсний 0,0 0,0 0,0 0,0 2755 ,6 3581,1 2 871,4
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



П одпрограмма 2 всего, в том числе 1305,0 1602,2 1481,9 1 412,8 1653,2 1681,6 1681,6
собственные доходы 1305,0 1602,2 1481,9 1 412,8 1496,2 1456,8 1456,8
средства федерального бюджета <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 61,0
средства поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 157,0 163,8 163,8
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П одпрограмма 3 всего, в том числе 33198,3 36 208,9 34 300,9 45 913,3 53 746,2 81 879,9 108 329,9
собственные доходы 33198,3 36195,8 34 252,4 45 735,4 45 738,5 49 397,7 46 747,7
средства федерального бюджета <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 626,0 0,0 0,0
средства областного бюджета<*> 0,0 13,1 48,5 70,4 190,5 24 792,6 53 892,6
средства поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 7187,0 7689,6 7689,6
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0

Подпрограмма 4 всего, в том числе - 929,5 1003,7 1135,8 938,6 852,1 853,4
собственные доходы - 741,8 741,8 840,5 640,6 566,7 566,7
средства федерального бюджета <*> - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета<*> - 187,7 261,9 295,3 298,0 285,4 286,7
средства поселений - 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

Подпрограмма 5 всего, в том числе - 1000,0 800,0 0,0 1 943,8 13 990,2 83 179,7
собственные доходы

- 1000,0 800,0 0,0 1 943,8 5119,1 3130,9

средства областного бюджета<*> - 0,0 0,0 0,0 0,0 8871,1 80 048,8
средства поселений - 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

Подпрограмма 6 всего, в том числе - - - 1166,6 2173,9 11 028,7 11 028,7
собственные доходы

- - - 1166,6 2173,9 2185,4 2185,4

средства областного бюджега<*>
- - - - - 8843,3 8843,3

средства поселений - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> - - - 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение 4 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«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

Развитие 
физической 
культуры и спорта 
в Вытегорском 
муниципальном 
районе на 2014- 
2020 годы

итого X всего, в том числе
5741,0 7374,1 8023,5 8 800,1 129 161,7 89 176,8 18 535,9

собственные доходы
5741,0 7374,1 8023,5 8 800,1 19 908,7 20 348,3 15312,7

средства областного 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 106 497,4 65 247,4 351,8

средства поселений
2755,6 3581,1 2871,4

Основное 
мероприят 
ие 1.1

Организация 
секционной работы 
по физической 
культуре и спорту 
с населением 
района, а также 
проведение 
физкультурно- 
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий в

, М Б У Д О
«Вытегорская
ДЮ СШ »,
Управление
образования
Вытегорского
муниципального
р ай о н а ,
Администрация
Вытегорского
муниципального

1,2,3,
6

всего, в том числе
757,2 2379,2 2739,7 2 946,3 4155,6 4981,1 4271,4

собственные доходы
757,2 2379,2 2739,7 2 946,3 1400,0 1400,0 1400,0

средства поселений

- - - - 2 755,6 3581,1 2871,4



целях пропаганды 
физической 
культуры и спорта 
как важнейшей 
составляющ ей 
здорового образа 
жизни

района

Основное 
мероприят 
ие 1.2

Развитие 
эффективной 
деятельности 
органов местного

М Б У Д О
«Вытегорская
ДЮ СШ »

1,3,4,
5,7

всего, в том числе

4983,8 4605,9 4983,8 4 793,8 5 129,5 5089,5 5089,5

самоуправления 
района и
подведомственных

собственные доходы
4983,8 4605,9 4983,8 4 793,8 5 129,5 4737,7 4737,7

им учреждении средства областного 
бюджета - - - - - 351,8 351,8

Основное 
мероприят 
ие 1.3

Строительство 
физкультурно- 
оздоровительного 
комплекса с 
бассейном в г. 
Вытегра.

КУМИ
А дминистрации
Вытегорского
муниципального
района

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

собственные доходы
0,0 0,0 300,0 1050,0 0,0 0,0 0,0

МБУ ДО 
«Вытегорская 
ДЮ СШ »

всего, в том числе
1500,0 7 000,0 9175,0

собственные доходы
1500,0 7 000,0 9175,0

средства областного 
бюджета 0,0 0,0 0,0

Управление Ж КХ всего, в том числе
0,0 0,0 0,0 10,0 118 376,6 72 106,2 0,0

средства областного 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 106 497,4 64 895,6 0,0

собственные доходы
0,0 0,0 0,0 10,0 11 879,2 7210,6 0,0

».



Приложение 5 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«Приложение 5 
к подпрограмме 1

ПРОГНОЗ 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ» по подпрограмме 1 муниципальной программы

Наименование
муниципальной

Наименование показателя, 
характеризующего объем

Единица
измерения

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

услуги (работы) услуги (работы) объема 
муниципалы! 

ой услуги

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
Администрации Вытегорского муниципального района

Развитие эффективной деятельности органов местного самоуправления района и подведомственных им учреждений
Услуга по
реализации
образовательных

Среднегодовое 
количество обучающихся

чел 338 345 342 342 4983,8 4635,9 4683,8 4 793,8 5129,5 5089,5 5089,5

программ 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта

Количество участий 
обучающихся в 
соревнованиях и других 
физкультурно-спортивных 
мероприятиях

ед. 350 350 350 350

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Количество человеко
часов

Человеко
час

32 592 32 592 32 592

* < /
\  ^



Приложение 6 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«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 1 412,8 1653,2 1681,6 1681,6

собственные
доходы 1305,0 1602,2

1481,9
1 412,8 1496,2 1456,8 1456,8

средства
поселений

- - - - 157,0 163,8 163,8

средства
областного
бюджета

- - - - - 61,0 61,0

Основное
мероприятие
2.1.

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

Администрация
района

1 всего, в том 
числе

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

собственные
доходы

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

2-7 всего, в том 
числе 222,5 397,7

231,4
157,3 414,3 395,2 395,2

собственные
доходы 222,5 397,7 231,4 157,3 257,3 231,4 231,4

средства
поселений

- - - - 157,0 163,8 163,8

Основное
мероприятие
2.3.

Создание условий 
для обеспечения 
деятельности МКУ 
ВРМ Ц
«Альтернатива»

МКУ ВР МЦ 
«Альтернатива»

8 всего, в том 
числе

1082,5 1082,5 1205,5 1 155,5 1238,9 1286,4 1238,9

собственные
доходы

1082,5 1082,5 1205,5 1 155,5 1238,9 1225,4 1238,9

средства
областного
бюджета

- - - - - 61,0 61,0

» .



Приложение 7 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«Приложение 1 
к подпрограмме 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Наименование
индикатора
(показателя)

Ед.
изме-
рени

я

Значения показателей

2013
год

(факт)

2014
год

(план)

прогноз

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1 Создание условий для 

равноценного доступа 
населения района к 
информационным 
ресурсам путем развития 
информационно
библиотечной системы 
района;

Количество посещений 
библиотек на одного жителя 
района, Ед. 4,9 4,8 4,9 4,4 4,6 4,8 5,2 5,2

Количество общ едоступных 
библиотек подключенных 
вновь к информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

Ед. - - - - 1 1 - -

2 Создание условий для 
развития музейной 
деятельности в 
соответствии с 
современными 
требованиям к сохранению, 
изучению, реставрации и 
формированию музейных 
коллекций, увеличение

количество созданных 
музейных экспозиций и 
выставок ед. 15 18 19 20 20 22 24 25

количество посещений музея
тыс.
чел

29,0 29,0 30,0 35,0 35,0 35,0 37,0 39,0



посещаемости музея;

3 Обеспечение прав граждан 
на участие в культурной 
жизни и доступ к 
культурным ценностям;

Количество посещений 
организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 
года;

% - - - - 98,2 98,2 101,2 101,2

Количество лучш их 
работников сельских 
учреждений культуры по 
итогам года

Чел. - - - - - 1 - -

Численность участников 
клубных формирований в 
расчете на 1 тыс.человек

чел 65 67 68 70 72 74 90 90

4 Создание условий для 
реализации культурных 
проектов, районных 
мероприятий, укрепления 
м атер иал ь но-тех н ич е с ко й 
базы учреждений.

доля реализованных 
мероприятий, проектов 
учреждениями культуры от 
общего числа 
запланированных

% 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Обеспечение развития 
системы дополнительного 
образования в сфере 
«культура и искусство»;

доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным программам 
в сфере «культура» и 
«искусства», в общей 
численности учащихся детей 
этого возраста

% 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,18 4,18 4,18

6 Создание условий для
сокращения
среднесписочной
численности
вспомогательного
персонала в учреждениях
культуры

среднесписочный состав 
вспомогательного персонала в 
учреждениях культуры, ед.

Ед. 73 41 25 22 20 20 18

7 ’

16



Приложение 8 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«Приложение 3 
к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета

Статус Наименование
основного

мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель

Целе
вой

пока
зател

ь

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 11 11
Подпрограмм
а З

итого X всего, в том 
числе 33198,3 36 208,9 34 300,9 45 913,3 53746,2 81879,9 108329,9

собственные
доходы

33198,3 36195,8 34 252,4 45 842,9 45738,5 49397,7 46747,7

средства
федерального
бюджета

- - - - 626,0 - -

средства
областного
бюджета 0,0 13,1 48,5 70,4 190,5 24792,6 53892,6

средства
бюджетов
поселений

- - - - 7187,0 7689,6 7689,6

безвозмездные 
поступления от 
физических и 
юридических 
лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0



Администрац 
ия района, 
Управление 
Ж КХ, МКУ 
«МФЦ»

X всего

- - 2326,8 2 857,7 6270,3 6798,6 6798,6

Учреждения
культуры

всего

33198,3 36 208,9 34 300,9 45 913,3 47475,9 75081,3 101531,3

Основное
мероприятие
3.1

Организация 
библиотечно
информационного 
обслуживания 
населения МКУ К 
«ВЦБС»

Администрац 
ии района, 
М КУК 
«ВЦБС»

1,2 всего, в том 
числе

7143,0 8051,2 8 532,7 11 530,7 12813,1 14163,3 14163,3

средств
областного
бюджета 0,0 13,1 12, 8 70,4 29,5 1344,9 1344,9

средства
федерального
бюджета

- - - - 87,1 0,0 0,0

средства
бюджетов
поселений

- - - - 1072,0 1100,0 1100,0

собственные
доходы

7143,0 8038,1 8519,9 11 433,3 11624,5 11718,4 11718,4

Основное
мероприятие
3.2

Сохранение, 
пополнение и 
популяризация 
музейных предметов 
и музейных 
коллекций

МБУК
«ВОМ»,
МБУК
«ВИЭМ »

3 всего, в том 
числе

3945,4 5885,9 5 043,8 7 148,2 5107,7 7474,6 7474,6

собственные
доходы

3945,4 5885,9 5 043,8 7 148,2 5107,7 6866,9 6866,9

средства
областного
бюджета

- - - - - 607,7 607,7

Основное
мероприятие
3.3

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

МБУК
«ВРЦК»

4,5 всего ,в  том 
числе

11826,6 14 290,0 11 759,4 17 108,2 20 599,4 43816,6 70266,6

собственные
доходы 11826,6 14 290,0 11 759,4 17 108,2 13 784,5 16606,4 13956,4

средства
областного
бюджета

- - - - 161,0 20620,6 49720,6

средства
федерального
бюджета

- - - - 538,9 0,0 0,0



средства
бюджетов
поселений

6115,0 6589,6 6589,6

Основное
мероприятие
3.4

Организация и
проведение
культурных
проектов,
мероприятий,
посвященных
праздничным и
памятным датам,
укрепление
материально-
технической базы
учреждений,
ремонтные работы

А дминистрац
ия района,
учреждения
культуры,
Управление
ЖКХ

6 всего ,в  том 
числе

2866,4 1348,0 1 035,7 830,0 1221,7 1200,0 1200,0

средства
областного
бюджета

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

средства
федерального
бюджета

- - - - 0,0 - -

собственные
доходы

2866,4 1348,0 1000,0 830,0 1217,5 1200,0 1200,0

безвозмездные 
поступления от 
физических и 
юридических 
лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0

Основное
мероприятие
3.5

Организация
предоставления
дополнительного
общеобразовательног
о образования в
Вытегорской школе
искусств

МБОУ ДО 
BMP
«Вытегорская
ШИ»

7 всего, в том 
числе

4135,8 5373,5 5602,5 6 438,5 7738,2 8426,8 8426,8

собственные
доходы

4135,8 5373,5 5602,5 6 438,5 7738,2 7677,7 7677,7

средства
областного
бюджета

- - - - - 749,1 749,1

Основное
мероприятие
3.6.

Обеспечение
реализации
программы

Администрац
ия
Вытегорского 
муниципальн 
ого района, 
МКУ «МФЦ»

8 всего, в том 
числе

0,0 0,0 2326,8 2 857,7 6 266,1 6798,6 6798,6

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 0,0 2326,8 2 857,7 6266,1 5328,3 5328,3

средства
областного
бюджета

- - - - 1470,3 1470,3

» .
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Приложение 9 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«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, 

характеризую  
щего объем 

услуги 
(работы)

Единица
измерен

ия
объема

муницип
альной
услуги

Значение пока 
(

зателя объема услуги 
эаботы)

Расходы районного бюджета н 
(выполнение

а оказание муниципальной услуги 
работы), тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 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
м БУК «BPU[К»

Создание концертов 
и концертных 
программ

Количество
новых
(капитально- 
возобновленны 
х) концертов

Ед.

- - 100 100 93 94 95

4883,0 11 721 900,0 11 759,4 17 108,2 13777,4 15968,7 12418,7

Показ концертов и
концертных
программ

Число зрителей Тыс. чел

10 10 10 10 7,8 7,8 7,8

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 43 45 45

Организация
мероприятий

Количество
проведенных
мероприятий

Ед.
- - 1850 1850 1700 1700 1700

Показ кинофильмов Число зрителей Тыс.Чел. - - 1,3 7,3 7,3 7,3 7,3

М Б У К « В О М »

Создание экспозиций 
(выставок)музеев, 
организация 
выездных выставок

кол-во экспозиций Ед.

18 19 20 20 22 24 25

4543,8 5 043,8 5 043,8 6 843, 4 4642,2 5952,4 5952,4

Осуществление
экскурсионного
обслуживания

Число
экскурсантов

Тыс. чел.

28 29 35 35 35 35 35

Ф ормирование 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

МБОУ ДО ЗМР «Вытегорская 111И»
Реализация
дополнительных
общеобразовательны
X
предпрофессиональн 
ых программ

Число
обучающихся

чел

58 60 61 78 78 78 78

5 102, 
5

5 341,0 5 102, 5 6 368,4 7738,2 8 4 2 6 ,8 8 4 2 6 ,8



Реализация 
дополнительных 
общеобразовательны 
х общ еразвивающ их 
программ

Число
обучающихся

Чел.

100 105 107 104 104 104 104

МБУК «ВИЭМ»

Создание экспозиций 
(выставок)музеев, 
организация 
выездных выставок

кол-во экспозиций Ед.

- - 2 2 3 4 5

5 8 7 ,2 587 ,2 465,5 465,5 465,5

Осуществление
экскурсионного
обслуживания

Число
экскурсантов

Тыс. чел.
- - 0,5 0,5 0,55 0,6 0,7

» .



Приложение 10 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«Приложение 3 
к подпрограмме 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета

Статус Наименование
основного

мероприятия

Ответственны  
й исполнитель

Целевой 
показатель из 

перечня 
показателей 

подпрограммы

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограм

ма 4
Развитие 
архивного дела в 
Вытегорском 
муниципальном 
районе на 2015 -  
2020 годы

Итого
Администраци 
я района

X
всего, в том числе

929,5
1003,

7
1135,8 938,6 852,1 853,4

собственные доходы
741,8 741,8 840,5 640,6 566,7 566,7

средства областного 
бюджета<*> 187,7 261,9 295,3 298,0 285,4 286,7

Основное
мероприятие
4.1

Обеспечение 
осуществления 
отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
архивного дела, 
переданных органам 
местного 
самоуправления 
Вытегорского 
муниципального 
района в 
соответствии с

Архивный отдел
Администрации
района

1,4 всего, в том числе
187,7 261,9 295,3 298,0 285,4 286,7

средства областного 
бюджета<*>

187,7 261,9 295,3 298,0 285,4 286,7



действующим
законодательством
Вологодской
области

Основное
мероприятие
4.2

Совершенствование 
условий хранения 
документов в 
муниципальном

Архивный отдел
Администрации
района

1,3 всего, в том числе
691,8 - 795,5 610,6 566,7 566,7

собственные доходы
691,8 - 795,5 610,6 566,7 566,7

Основное
мероприятие
4.3

Автоматизация и
информатизация
основных
направлений
деятельности
муниципального
архива, перевод в
электронный вид
наиболее
востребованных
документов

Архивный отдел
Администрации
района

2 ,5 всего, в том числе
50,0 694,9 45,0 30,0 0,0 0,0

собственные доходы

50,0 694,9 45,0 30,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.4

Обеспечение 
доступа к 
информации, 
находящейся на 
хранении в 
муниципальном 
архиве Вытегорского 
муниципального 
района

Архивный отдел
Администрации
района

6 всего, в том числе
- 46,9 - - - -

собственные доходы

- 46,9 - - - -

» .
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Приложение 11 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«Приложение 1 
к подпрограмме 5

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 5

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица
измерения

2013 год Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Комплексное
развитие
рекреационных
территорий
Вытегорского
района.

Количество вновь созданных, 
реконструированных, 
модернизированных, 
отремонтированных объектов 
показа

Ед. 0 0 0 1 1 1 0 0

Количество объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры, в целях 
строительства которых 
разработана проектно-сметная 
документация

Ед. 0 0 0 0 0 0 1 0

2. Создание имиджа 
Вытегорского 
района как края, 
благоприятного для 
развития туризма, 
продвижению 
туристского 
продукта района на

Количество экскурсантов района чел. 36500 38000 32200 45200 50800 50000 51000 52000

Наличие или отсутствие 
действующего районного 
туристско-информационного 
центра Ед. 0 0 0 1 1 1 1 1



внутреннем и 
внешнем рынке

3. Обеспечение 
сохранности, 
эффективного 
использования и 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия -  
памятников истории 
и архитектуры

Доля памятников истории и 
культуры, находящихся в 
собственности Вытегорского 
муниципального района, 
находящихся в
удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве памятников 
истории и культуры, находящихся 
в собственности Вытегорского 
муниципального района

% 73 73 73 73 73 73 73 73

4. Развитие сферы 
народных 
промыслов и 
ремесел.

Количество лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере народных 
художественных промыслов и 
ремесел, которым оказана 
поддержка

Чел.

0 0 0 2 3 1 2 2

» .
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Приложение 12 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«Приложение 2 
к подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя подпрограммы 5

№
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Ед.
изм.

Определение 
целевого показателя

Временные
характе
ристики
целевого

показателя

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологические 

пояснения к 
целевому показате-лю

Базовые 
показатели, 

используемые 
в формуле

Метод сбора 
информации, 
индекс формы 

отчетности

Объект и 
единица 
наблю
дения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответственный 
за сбор данных 

по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Количество вновь
созданных,
реконструированных

модернизированных, 
отремонтированных 
объектов показа

Ед. Количество вновь
созданных,
реконструированных

модернизированных, 
отремонтированных 
объектов показа

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика 
-  календарный 
год

- -

Данные МБУК «ВОМ», 
МБУК «ВИЭМ», 
субъектов турбизнеса 
района

Объекты показа
Вытегорского
района

Сплошное
наблюдение

МКУ «МФЦ»

2 Количество объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры, в 
целях строительства 
которых разработана 
проектно-сметная 
документация

Ед. Количество объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры, в 
целях строительства 
которых разработана 
проектно-сметная 
документация

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика 
-  календарный 
год

- -

Данные МБУК «ВОМ», 
МБУК «ВИЭМ», 
субъектов турбизнеса 
района

Объекты показа
Вытегорского
района

Сплошное
наблюдение

МКУ «МФЦ»



3 Количество 
экскурсантов района

Чел. Количество 
посетителей в музеях 
района

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика 
-  календарный 
год

- -

Данные МБУК «ВОМ», 
МБУК «ВИЭМ», 
субъектов турбизнеса 
района

Музеи района Сплошное
наблюдение

МКУ «МФЦ»

4
Наличие или
отсутствие
действующего
районного
туристско-
информационного
пункта

Ед. Факт наличия или
отсутствия
действующего
районного
туристско-
информационного
пункта

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика 
-  календарный 
год

- -

Информация 
МКУ «МФЦ»

Районные
туристско-
информационные
пункты

сплошное
наблюдение

МКУ «МФЦ»

5
Доля памятников 
истории и культуры, 
находящихся в 
собственности 
Вытегорского 
муниципального 
района, находящихся 
в
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве 
памятников истории 
и культуры, 
находящихся в 
собственности 
Вытегорского 
муниципального 
района

% Доля памятников 
истории и культуры, 
находящихся в 
собственности 
Вытегорского 
муниципального 
района, находящихся 
в
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве 
памятников истории 
и культуры, 
находящихся в 
собственности 
Вытегорского 
муниципального 
района

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика 
-  календарный 
год

Д  2 -  К у д  У Кобщ

Куд -  количество
памятников
истории и
культуры,
находящихся в
собственности
Вытегорского
муниципального
района,
находящихся в
удовлетворительн
ом состоянии
К общ -  общее
количество
памятников
истории и
культуры,
находящихся в
собственности
Вытегорского
муниципального
района

Ведомственная
отчетность

Памятники истории 
и культуры, 
расположенные на 
территории 
Вытегорского 
района

Сплошное
наблюдение

Управление
культуры,
физической
культуры и
молодежной
политики
Администрации
района

6 Количество лиц, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
народных 
художественных

Чел. Количество лиц, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
народных 
художественных

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за

Кр = Крф+Крк Крф- количество 
лиц,
осуществляющих 
деятельность в 
сфере народных 
художественных

Информация 
Администрации района, 
МКУ «МФЦ»

предприятия, 
организации, 
индивидуальные 
предприниматели 
сферы народных

сплошное
наблюдение

МКУ «МФЦ»



промыслов и промыслов и отчётным,
ремесел, которым ремесел, которым временная
оказана поддержка оказана поддержка характеристика

-  календарный
год



промыслов и 
ремесел, которым 
оказана 
финансовая 
поддержка;
Крк - количество 
лиц,
осуществляющих 
деятельность в 
сфере народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел, которым 
оказана
консультационна 
я поддержка

промыслов и 
ремесел

» .



Приложение 13 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«Приложение 3 
к подпрограмме 5

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета

Статус Наименование 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия

Ответствен-ный
исполни-тель,

участник

Целевой
показа-тель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 2016 2017 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 И 12
Подпрограмма 5 Развитие туризма, 

создание и развитие 
объектов показа, 
сохранение объектов 
культурного наследия 
в Вытегорском районе 
на 2018-2020 годы

Итого X всего, в том числе 1000,0 800,0 0,0 1943,8 13 990,2 83 179,7

собственные
доходы

1000,0 800,0 0,0 1943,8 5150,4 8083,7

средства
областного
бюджета

- - - - 8839,8 80 048,8

Основное 
мероприятие 5. 1

Развитие 
инфраструктуры 
туризма, создание, 
реконструкция, 
модернизация и 
развитие объектов 
показа на территории 
Вытегорского района

Администрация
района

1 всего, в том числе
1000,0 800,0 0,0 1231,1

12 800,0 81 831,0

собственные
доходы

1000,0 800,0 0,0
1231,1 3988,0 1810,0

средства
областного
бюджета

- - -
- 8812,0 80 021,0

МБУК «ВОМ » 
МБУК «ВИЭМ »

1 всего, в том числе
- - - 1231,1 50,0 0,0



народных промыслов 
и ремесел___________



Приложение 14 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2019 №289

«Приложение 3 
к подпрограмме 6

Финансовое обеспечение подпрограммы 6

Статус Наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Целевой
показатель

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограм 
ма 6

Предоставление 
дополнительных мер 
поддержки отдельных 

категорий граждан 
Вытегорского 

муниципального района

Администрация
района

X всего, в том числе 1 166,6 2173,9 11028,7 11028,7

собственные доходы 1 166,6 2173,9 2185,4 2185,4

средства федерального бюджета 0 0 0 0

средства областного бюджета 0 0 8843,3 8843,3

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 0 0 0 0

Основное
мероприятие

6.1

Обеспечение публичных 
нормативных обязательств 
и другие социальные 
выплаты

Администрация
района

1,2,3 всего, в том числе
1116,6 2043,5 10978,7 10978,7

собственные доходы 1116,6 2043,5 2135,4 2135,4

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0



собственные
доходы - - - 1231,1 50,0 0,0

Основное 
мероприятие 5. 3

Проведение рекламно- 
информационной 
кампании и 
формирование 
позитивного образа 
Вытегорского района, 
как края,
благоприятного для 
развития туризма

Администрация
района

2,3 всего, в том числе
- - -

0,0 0,0 0,0

собственные
доходы - - -

0,0 0,0 0,0

М КУ «МФЦ» 2,3 Всего, в том 
числе - - -

712,7 1090,2 1198,7

собственные
доходы - - - 712,7 1062,4 1170,9

средства
областного
бюджета

- - - - 27,8 27,8

М БУК «ВИЭМ » 2,3 Всего, в том 
числе - - - 0,0 0,0 0,0

собственные
доходы - - - 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 5. 2

Проведение 
реконструкции, 
ремонта, 
музеефикации 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры), 
находящихся на 
территории 
Вытегорского 
муниципального 
района

М БУК «ВОМ » 4 Всего, в том 
числе - - - 0,0 100,0 100,0

собственные
доходы

- - -
0,0 100,0 100,0

Основное 
мероприятие 5. 4

Оказание 
информационно
консультационной и 
финансовой 
поддержки лицам, 
осуществляющим 
деятельность в сфере

Администрация
района

5 Всего, в том 
числе - - -

0,0 0,0 50,0

собственные
доходы - - -

0,0 0,0 50,0



средства областного бюджета 0,0 0,0 8843,3 8843,3

Основное
мероприятие

6.2

Организация свободного 
времени и культурного 
досуга граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Администрация
района

4 всего, в том числе 50,0 130,4 50,0 50,0

собственные доходы 50,0 130,4 50,0 50,0

средства федерального бюджета 0 0 0 0

средства областного бюджета 0 0 0 0

».


