
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                                                                               

от 07.12.2023 № № 339 

с. Сямжа Вологодской области  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сямженского муници-

пального района от 14.11.2019  г. № 320   

 

В соответствии с постановлением администрации Сямженского муниципального района 

от 28.12.2021 № 350 «Об утверждении перечня муниципальных программ Сямженского муни-

ципального района»,  постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

17.10.2022 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности 

муниципальных программ Сямженского муниципального округа», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Сямженского муниципального района от 

14.11.2019  г. № 320  «Сохранение и развитие культурного потенциала,  развитие туризма и ар-

хивного дела в Сямженском муниципальном районе на 2023-2027 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного по-

тенциала,  развитие туризма и архивного дела в Сямженском муниципальном округе на 2023-

2027 годы»». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие культурного потен-

циала,  развитие туризма и архивного дела в Сямженском муниципальном округе на 2023-2027 

годы» согласно приложению к настоящему постановлению»». 

2. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культурного потенциа-

ла,  развитие туризма и архивного дела в Сямженском муниципальном районе на 2023-2027 го-

ды», утвержденную постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

14.11.2019 года №  320 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культурного потенциала,  развитие туризма и архивного дела в Сямженском муниципальном 

районе на 2023-2027 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Програм-

ма), изменения, изложив Программу в новой редакции в соответствии с приложением к насто-

ящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администра-

ции Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном сайте адми-

нистрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете «Восход». 

 

Заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                           И.М. Курочкина 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=1B2725DED627CB712E6BC27F5E90BAE7D2FFD3A249B0398856DEB3FD5D9A2BFCDF5F72702473FE4707C15Ci7R7F


Приложение к  постановлению администрации 

Сямженского муниципального района №339 от 07.12.2023 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Сямженского муниципального района 

от  07.12.2022 №339  

(приложение) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Сохранение и развитие культурного потенциала,  

развитие туризма и архивного дела в Сямженском муниципальном округе 

 на 2023-2027 годы» 

(далее – Программа) 

 

Паспорт Программы 

 

Название  Программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма 

и архивного дела в Сямженском муниципальном округе на 2023 – 

2027 годы» 

 

Ответственный исполни-

тель Программы 

 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

Сямженского муниципального округа 

 

Соисполнители  

Программы 

Отдел архива и делопроизводства администрации Сямженского 

муниципального округа 

БУК «Сямженская централизованная библиотечная система» 

БУК «Сямженский районный краеведческий  музей» 

БУК «Сямженский районный центр культуры» 

БУКИС сельского поселения Двиницкое «Двиницкое учреждение 

культуры и спорта» 

БУК сельского поселения Раменское «Гремячинский Центр Куль-

туры» 

БУК сельского поселения Ногинское «Ногинский центр культуры» 

Сямженский территориальный отдел администрации Сямженского 

муниципального округа Вологодской области 

Ногинский территориальный отдел администрации Сямженского 

муниципального округа Вологодской области 

 

Подпрограммы  

 

«Сохранение и развитие архивного дела  в Сямженском муници-

пальном округе на 2023 – 2027 годы» 

«Сохранение и развитие культурного потенциала в Сямженском 

муниципальном округе на 2023-2027 годы» 

«Развитие туризма в Сямженском муниципальном округе» на 2023-

2027 годы» 

«Молодёжная политика в Сямженском муниципальном округе  на 

2023-2027 годы» 

 

Цель Программы Достижение муниципальным архивом  уровня развития, отвечаю-

щего потребностям  современного информационного общества; 

Повышение роли культуры в процессе формирования и развития 

личности, сохранение и развитие единого культурного простран-

ства как фактора социальной стабильности муниципального округа; 



Создание  благоприятных условий в Сямженском муниципальном 

округе для  устойчивого  развития туризма; 

Создание  благоприятных условий для проявления и развития ин-

новационного потенциала, возможностей для успешной социали-

зации и эффективной самореализации молодых людей в интере-

сах социально-экономического развития Сямженского муници-

пального округа. 

 

Задачи Программы Развитие информационно - архивного пространства муниципаль-

ного округа; 

Сохранение и развитие культурного наследия муниципального 

округа, расширение доступа населения к культурным ценностям и 

информации; 

Организация и проведение мероприятий, способствующих привле-

чению туристских потоков; 

Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей 

лидерскими навыками, научной, творческой и предприниматель-

ской активностью. 

 

Целевые показатели Про-

граммы 

Средняя численность пользователей информацией   муниципаль-

ного архива на 7889 постоянного населения муниципального 

округа; 

 

Доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в 

общем объеме фондов общедоступных библиотек муниципального 

округа; 

 

Доля музейных предметов, представленных зрителю на выставках, 

в экспозициях и в электронном виде, в общем количестве предме-

тов музейного фонда учреждений; 

 

Количество посещений организаций культуры по отношению к 

уровню 2010 года; 

 

Число туристических маршрутов по направлению природно-

экологического туризма; 

 

Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий 

Годового плана работы Отдела культуры, спорта и молодёжной по-

литики администрации Сямженского муниципального округа по 

молодёжной политике 

 

Сроки реализации Про-

граммы 

2023 – 2027 годы 

Объемы финансового 

обеспечения муниципаль-

ной программы за счет 

средств бюджета муници-

пального округа 

 

Общий объем средств финансирования Программы 144356,2 тыс. 

руб., в том числе погодам реализации: 

 

2023 – 43918,4 тыс. рублей; 

2024 – 38150,7 тыс. рублей; 

2025 – 36008,7 тыс. рублей; 

2026 – 13139,2тыс. рублей; 

2027 – 13139,2 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты Увеличение средней численности пользователей архивной инфор-



реализации Программы мацией  муниципальных архивов на 7889 постоянного населения  

муниципального округа до 554 человек; 

 

увеличение доли библиотечных фондов, занесенных в электронные 

каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек му-

ниципального округа до 16,5 %; 

 

увеличение доли музейных предметов, представленных зрителю на 

выставках, в экспозициях и в электронном виде, в общем количе-

стве предметов музейного фонда учреждений до 25%; 

 

увеличение количества посещений организаций культуры по отно-

шению к уровню 2010 года до 90.2%; 

 

увеличение числа туристических маршрутов по направлению при-

родно-экологического туризма до 7 проектов; 

 

Выполнение мероприятий раздела «Молодежная политика» в Годо-

вом плане работы Отдела культуры, спорта и молодёжной полити-

ки администрации Сямженского муниципального муниципального 

округа на 100  %  

 

 

  



Приложение 1 

к Программе 

Сведения о целевых показателях программы 

 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценоч-

ное 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Достижение  муниципальным архивом уровня развития, отвечающего потребностям современного информационного  общества 

1 Развитие ин-

формационно-

архивного 

пространства 

муниципаль-

ного округа 

Средняя численность  

пользователей архивной 

информацией  на 7889 

человек населения му-

ниципального округа 

чел 548 549 550 551 552 553 554 

Цель: повышение роли культуры в процессе формирования и развития личности, сохранение и развитие единого культурного пространства как 

фактора социальной стабильности муниципального округа 

2 

 

Сохранение и 

развитие куль-

турного насле-

дия муници-

пального окру-

га, расширение 

доступа насе-

доля библиотечных фон-

дов, занесенных в элек-

тронные каталоги, в об-

щем объеме фондов об-

щедоступных библиотек 

муниципального округа 

 

% 14,1 14,1 14,5 15 15,5 16 16,5 



ления к куль-

турным ценно-

стям и инфор-

мации 

доля музейных предме-

тов, представленных 

зрителю на выставках, в 

экспозициях и в элек-

тронном виде, в общем 

количестве предметов 

музейного фонда учре-

ждений 

% 15,6 17 21 22 23 24 25 

количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 

2010 года 

% 92.0 87.0 88 90.1 90.1 90.2 90.2 

Цель: Создание  благоприятных условий в Сямженском муниципальном округе для  устойчивого  развития туризма 

3 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствую-

щих привлече-

нию турист-

ских потоков 

число реализованных ту-

ристических маршрутов 

по направлению природ-

но-экологического ту-

ризма 

проект 1 1 1 1 1 1 1 

Цель: Создание  благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала, возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Сямженского муниципального округа 

5 Поддержка 

инициативной 

и талантливой 

молодежи, об-

ладающей ли-

дерскими 

навыками, 

научной, твор-

ческой и пред-

приниматель-

ской активно-

стью. 

Доля выполненных ме-

роприятий в общем ко-

личестве мероприятий 

Годового плана работы 

Отдела культуры, спорта 

и молодёжной политики 

администрации Сямжен-

ского муниципального 

округа по молодёжной 

политике 

% 100 100 100 100 100 100 100 



Приложение 2 

к Программе 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) Программы  

 

N 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя 

(индикатора) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Определение це-

левого показателя 

(индикатора) <1> 

Временные 

характери-

стики целе-

вого пока-

зателя (ин-

дикатора) 

<2> 

Алгоритм формиро-

вания (формула) и 

методологические 

пояснения к целевому 

показателю (индика-

тору) <3> 

Показатели, ис-

пользуемые в фор-

муле <4> 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

<5> 

Ответствен-

ный за сбор 

данных по 

целевому по-

казателю (ин-

дикатору) <6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Средняя числен-

ность пользователей 

информацией  

Сямженского муни-

ципального архива 

на 7889 постоянно-

го населения муни-

ципального округа 

чел показатель харак-

теризует сред-

нюю  числен-

ность пользова-

телей информа-

цией  Сямжен-

ского муници-

пального архива 

на 7889 постоян-

ного населения 

муниципального 

округа 

На 1 января 

года, сле-

дующего за 

отчетным 

 

0 

Кп сред =Кп*7889 

Чн 

Ч

н 

 

Кп.сред. -средняя 

численность поль-

зователей инфор-

мацией  муници-

пального архива 

на 5 тыс. постоян-

ного населения 

муниципального 

округа; 

Кп-количество 

пользователей ин-

формацией  муни-

ципального архива 

за отчетный год; 

Чн-среднегодовая 

численность по-

стоянного населе-

ния муниципаль-

ного округа 

3 Отдел архива 

и делопроиз-

водства ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 

2 Доля библиотечных 

фондов, занесенных 

% показатель харак-

теризует долю 

на конец 

отчетного 
 

Д2 - доля библио-

течных фондов, 

3 Отдел куль-

туры, спорта 



в электронные ката-

логи, в общем объе-

ме фондов общедо-

ступных библиотек 

муниципального 

округа 

библиотечных 

фондов, занесен-

ных в электрон-

ные каталоги, в 

общем объеме 

фондов общедо-

ступных библио-

тек муниципаль-

ного округа 

года занесенных в элек-

тронные каталоги, 

в общем объеме 

фондов общедо-

ступных библиотек 

муниципального 

округа; 

Фэ - объем записей 

электронных ката-

логов в общедо-

ступных библиоте-

ках муниципально-

го округа (ед.); 

Фобщ - общий 

объем библиотеч-

ных фондов (ед.) 

и молодежной 

политики ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 

3 Доля музейных 

предметов, пред-

ставленных зрителю 

на выставках, в экс-

позициях и в элек-

тронном виде, в об-

щем количестве 

предметов музейно-

го фонда учрежде-

ний 

% показатель харак-

теризует долю 

музейных пред-

метов, представ-

ленных зрителю 

на выставках, в 

экспозициях и в 

электронном ви-

де, в общем ко-

личестве предме-

тов музейного 

фонда учрежде-

ний 

на конец 

отчетного 

года 
 

Д - доля музейных 

предметов, пред-

ставленных зрите-

лю на выставках, в 

экспозициях и в 

электронном виде, 

в общем количе-

стве предметов му-

зейного фонда 

учреждений; 

Ф - музейный фонд 

учреждений (ед.); 

ППВ - предметы, 

представленные на 

выставках и экспо-

зициях (ед.); 

ПГК - предметы, 

представленные в 

Госкаталоге (ед.) 

3 Отдел куль-

туры, спорта 

и молодежной 

политики ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 

4 Количество посеще- % показатель отра- на конец P =(Nбi +Nмi +Nкдi P - количество по- 3 Отдел культу-



ний организаций 

культуры по отно-

шению к уровню 

2010 года 

жает количество 

посещений орга-

низаций культу-

ры к уровню 2010 

года 

отчетного 

года 

)/(Nб2010+Nм2010+N

кд2010) x100 

сещений организа-

ций культуры по 

отношению к 

уровню 2010 года; 

Nмi/Nм2010 - ко-

личество посеще-

ний музеев в от-

четном году/в 2010 

году; 

Nбi/Nб2010 - ко-

личество посеще-

ний общедоступ-

ных (публичных) 

библиотек в отчет-

ном году/в 2010 

году; 

Nкдi/Nкд2010 - ко-

личество посеще-

ний платных куль-

турно-массовых 

мероприятий 

учреждений куль-

турно-досугового 

типа в отчетном 

году/в 2010 году 

ры, спорта и 

молодежной 

политики ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 

5 Число реализован-

ных туристических 

маршрутов по 

направлению при-

родно-

экологического ту-

ризма 

проект показатель харак-

теризует количе-

ство туристиче-

ских маршрутов 

по направлению 

природно-

экологического 

туризма 

за отчетный 

год 

Тм = Тм1 + Тм_n Тм - число реали-

зованных туристи-

ческих маршрутов 

по направлению 

природно-

экологического 

туризма; 

Тм1 - число реали-

зованных туристи-

ческих маршрутов 

по направлению 

природно-

3 Отдел куль-

туры, спорта 

и молодёжной 

политики ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 



экологического 

туризма в районе; 

Тм_n - число реа-

лизованных тури-

стических марш-

рутов по направ-

лению природно-

экологического 

туризма в текущем 

году 

6 Доля выполненных 

мероприятий в об-

щем количестве ме-

роприятий Годового 

плана работы Отде-

ла культуры, спорта 

и молодёжной поли-

тики администрации 

Сямженского муни-

ципального района 

по молодёжной по-

литике  

% Показатель ха-

рактеризует сте-

пень выполнения  

мероприятий раз-

дела «Молодеж-

ная политика» в 

Годовом плане 

работы Отдела 

культуры, спорта 

и молодёжной 

политики адми-

нистрации Сям-

женского муни-

ципального окру-

га 

ежегодно 

 

Пф - количество 

мероприятий, вы-

полненных в соот-

ветствии с разде-

лом  «Молодежная 

политика» в Годо-

вом плане работы 

Отдела культуры, 

спорта и молодёж-

ной политики (ед.) 

Ппл - количество 

мероприятий, 

предусмотренных 

разделом  «Моло-

дежная политика» 

в Годовом плане 

работы Отдела 

культуры, спорта и 

молодёжной поли-

тики (ед.) 

3 Отдел куль-

туры, спорта 

и молодежной 

политики ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 

 

  



Приложение 3 

к Программе 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета округа 

 

 

Ответствен-

ный исполнитель, 

соисполнитель, ис-

полнитель 

Источник фи-

нансового обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

<*> 

первый 

год пла-

нового 

периода 

<*> 

второй 

год пла-

нового 

периода 

<*> 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Всего за 

2023 - 2027 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого по муници-

пальной программе 

«Сохранение и раз-

витие культурного 

потенциала, разви-

тие туризма и ар-

хивного дела в 

Сямженском муни-

ципальном округе 

на 2023 – 2027 го-

ды» 

 

всего, в том числе    43918,4 38150,7 36008,7 13139,2 13139,2 144356,2 

собственные доходы  

бюджета округа 

   37711,7 36060,6 33917,2 12898,0 12898,0 133485,5 

субвенции и субсидии 

федерального и об-

ластного  бюджета 

<**> 

   4336,7 220,1 221,5 241,2 241,2 5620,7 

безвозмездные поступ-

ления физических и 

юридических лиц 

<***> 

   1870,0 1870,0 1870,0   5610,0 

ответственный ис-

полнитель  

Отдел культуры, 

спорта и молодёж-

ной политики ад-

министрации Сям-

женского муници-

всего, в том числе    486,0 456,0 456,0 88,0 88,0 1574,0 

собственные доходы  

бюджета округа 

   486,0 456,0 456,0 88,0 88,0 1574,0 

субвенции и субсидии 

федерального, област-

ного бюджета <**> 

         



пального округа 

 

безвозмездные поступ-

ления физических и 

юридических лиц 

<***> 

         

соисполнитель  

Отдел  архива  и 

делопроизводства  

администрации 

Сямженского му-

ниципального 

округа 

 

всего, в том числе    218,7 220,1 221,5 241,2 241,2 1142,7 

собственные доходы  

бюджета округа 

         

субвенции и субсидии 

областного, федераль-

ного бюджета <**> 

   218,7 220,1 221,5 241,2 241,2 1142,7 

безвозмездные, физи-

ческих и юридических 

лиц <***> 

         

соисполнитель  

БУК «Сямженская 

централизованная 

библиотечная си-

стема» 

 

всего, в том числе    16077,3 18292,7 18924,1 7310 7310 67914,1 

собственные доходы  

бюджета округа 

   13634,8 17562,7 18194,1 7310 7310 64011,6 

субвенции и субсидии 

областного федераль-

ного бюджета <**> 

   1712,5     1712,5 

безвозмездные, физи-

ческих и юридических 

лиц <***> 

         

безвозмездные поступ-

ления физических и 

юридических лиц 

<***> 

   730,0 730,0 730,0   2190,0 

соисполнитель  

БУК «Сямженский 

краеведческий  му-

всего, в том числе    4177,0 4258,4 4289,1 1300 1300 15324,5 

собственные доходы  

бюджета округа 

   4017,0 4098,4 4129,1 1300 1300 14844,5 



зей» 

 

субвенции и субсидии 

областного, федераль-

ного бюджета <**> 

         

безвозмездные, физи-

ческих и юридических 

лиц <***> 

         

безвозмездные поступ-

ления физических и 

юридических лиц 

<***> 

   160,0 160,0 160,0   480,0 

Соисполнители: 

БУК «Сямженский 

районный центр 

культуры», 

БУКИС сельского 

поселения Двиниц-

кое «Двиницкое 

учреждение куль-

туры и спорта», 

БУК сельского по-

селения Раменское 

«Гремячинский 

Центр Культуры», 

БУК сельского по-

селения Ногинское 

«Ногинский центр 

культуры», 

Сямженский терри-

ториальный отдел 

администрации 

Сямженского му-

ниципального 

округа Вологод-

ской области, 

Ногинский терри-

всего, в том числе    22959,4 14923,5 12118,0 4200 4200 58400,9 

собственные доходы  

бюджета округа 

   19573,9 13943,5 11138,0 4200 4200 53055,4 

субвенции и субсидии 

областного федераль-

ного бюджета <**> 

   2405,5     2405,5 

безвозмездные, физи-

ческих и юридических 

лиц <***> 

         

безвозмездные поступ-

ления физических и 

юридических лиц 

<***> 

   980,0 980,0 980,0   2940,0 



ториальный отдел 

администрации 

Сямженского му-

ниципального 

округа Вологод-

ской области 

 

 

-------------------------------- 

<*> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы. 

<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты областного,федерального бюджета при условии подтверждения поступления 

средств. 

<***> Указываются при условии документального подтверждения поступления средств. 

 

 

 

  



Приложение 4 

к Программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 

Программы  

 

 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023 - 

2027 годы <3> 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 6585,9 220,1 221,5 241,2 241,2 7509,9 

федеральный бюджет <1>       

Областной бюджет 6585,9 220,1 221,5 241,2 241,2 7509,9 

физические и юридические лица       

в том числе в форме государственно-частного 

партнерства <2> 

      

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к Программе 

 

 

Подпрограмма 

«Сохранение и развитие архивного дела  в Сямженском муниципальном округе 

 на 2023 – 2027 годы» 

(Далее – Подпрограмма 1) 

 

Паспорт Подпрограммы 1 

  

Ответственный исполни-

тель  Подпрограммы 1 

Отдел архива и делопроизводства администрации Сямженского 

муниципального округа 

Соисполнители  Подпро-

граммы 1 

Отдел архива и делопроизводства администрации Сямженского 

муниципального округа 

Участники Подпрограммы 

1 

Отдел архива и делопроизводства администрации Сямженского 

муниципального округа 

Цели Подпрограммы 1 

 

Достижение  муниципальным архивом уровня развития, отве-

чающего потребностям современного информационного  обще-

ства  

Задачи Подпрограммы 1 Сохранение и развитие  архивных  информационных  ресурсов 

области  

Сроки реализации  Под-

программы 2 

 2023 – 2027 годы 

Целевые показатели Под-

программы 1 

Средняя численность  пользователей архивной информацией  

на 7889 человек населения муниципального округа; 

Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных каче-

ством оказания муниципальных  услуг в сфере архивного дела, 

от числа обратившихся 

Объемы финансового обес-

печения за счет средств  

бюджета округа Подпро-

граммы 1 

Общий объём финансового обеспечения составляет  

1142,7 тыс.рублей  в том числе по годам реализации: 

 

2023 год  - 218,7  тыс. рублей, 

2024 год – 220,1 тыс. рублей, 

2025 год – 221,5 тыс. рублей, 

2026 год –241, 2 тыс. рублей, 

2027 год – 241, 2 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты ре-

ализации Подпрограммы 1 

Средняя численность  пользователей архивной информацией  

на 7889 человек населения муниципального округа достигнет  

554 человек; 

увеличение доли физических и юридических лиц, удовлетво-

ренных качеством оказания муниципальных  услуг в сфере ар-

хивного дела, от числа обратившихся до 94% 



Приложение 1  

к Подпрограмме 1 

 

Сведения о целевых показателях Подпрограммы 1 

<*> Указываются конкретные годы: отчетный год (год, предшествующий 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценоч-

ное 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Достижение  муниципальным архивом уровня развития, отвечающего потребностям современного информационного  общества 

1. Сохранение и  

развитие ар-

хивных ин-

формацион-

ных   ресурсов 

муниципаль-

ного округа 

Средняя численность  

пользователей архивной 

информацией  на 7889 

человек населения муни-

ципального округа  

чел 548 549 550 551 552 553 554 

доля физических и юри-

дических лиц, удовле-

творенных качеством 

оказания муниципаль-

ных  услуг в сфере ар-

хивного дела, от числа 

обратившихся  

% 90 90 90 91 92 93 94 

 текущему году), текущий год (год разработки и утверждения муниципальной программы (подпрограммы) и годы периода реализа-

ции муниципальной программы (подпрограммы). 

<**> В случае отсутствия отчетного, оценочного, планового значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы 

(подпрограммы) ставится "-". 

 



Приложение 2 

к Подпрограмме 1 

 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 

 

N 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя 

(индикатора) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Определение це-

левого показателя 

(индикатора) <1> 

Временные 

характери-

стики целе-

вого пока-

зателя (ин-

дикатора) 

<2> 

Алгоритм формиро-

вания (формула) и 

методологические 

пояснения к целевому 

показателю (индика-

тору) <3> 

Показатели, ис-

пользуемые в фор-

муле <4> 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

<5> 

Ответствен-

ный за сбор 

данных по 

целевому по-

казателю (ин-

дикатору) <6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Средняя числен-

ность пользователей 

информацией  

Сямженского муни-

ципального архива 

на 7889 постоянно-

го населения муни-

ципального округа 

чел показатель харак-

теризует сред-

нюю  числен-

ность пользова-

телей информа-

цией  Сямжен-

ского муници-

пального архива 

на 7889 постоян-

ного населения 

муниципального 

округа 

На 1 января 

года, сле-

дующего за 

отчетным 

 

0 

Кп сред =Кп*7889 

Чн 

Ч

н 

 

Кпсред-средняя 

численность поль-

зователей инфор-

мацией  муници-

пального архива 

на 5 тыс. постоян-

ного населения 

муниципального 

округа; 

Кп-количество 

пользователей ин-

формацией  муни-

ципального архива 

за отчетный год; 

Чн-среднегодовая 

численность по-

стоянного населе-

3 Отдел архива 

и делопроиз-

водства ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 



ния муниципаль-

ного округа 

 

2. Доля физических и 

юридических лиц, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

государственных 

услуг в сфере ар-

хивного дела, от 

числа обратившихся 

% показатель харак-

теризует уровень 

положительной 

оценки деятель-

ности муници-

пального  архива 

На 1 января 

года, сле-

дующего за 

отчетным 

 

 

Ду - доля физиче-

ских и юридиче-

ских лиц, удовле-

творенных каче-

ством оказания 

государственных 

услуг в сфере ар-

хивного дела, от 

числа обративших-

ся; 

Оуд - количество 

физических и 

юридических лиц, 

удовлетворенных 

качеством оказа-

ния государствен-

ных услуг в сфере 

архивного дела; 

Ообщ - общее ко-

личество физиче-

ских и юридиче-

ских лиц, обра-

тившихся за оказа-

нием муниципаль-

ных  услуг в сфере 

архивного дела 

 

3 Отдел архива 

и делопроиз-

водства ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 

 

-------------------------------- 



<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора), обеспечивающая однозначность понимания существа измеряе-

мой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения. 

<2> Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (на дату; на 

начало отчетного периода; на конец отчетного периода, за период с __ (указать) года, за отчетный период и т.д.). 

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные 

обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по сбору, обра-

ботке, интерпретации значений целевого показателя (индикатора). 

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения. В случае если достижение 

показателя зависит от непосредственного результата реализации мероприятий другой муниципальной программы, приводится наимено-

вание такой муниципальной программы. 

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - про-

чие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы 

статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата. 

<6> Приводится наименование органа местного самоуправления района, ответственного за сбор данных по показателю. 

 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 

1. Основное мероприятие 1.1  "Обеспечение функционирования  муниципальных архивов" (далее также - основное мероприятие 

1.1) 

В рамках выполнения основного мероприятия 1.1 предусматривается реализация следующих мероприятий:  

 

обеспечение хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, в том числе электронных 

документов, в Сямженском муниципальном  архиве в соответствии с нормативными требованиями;  

совершенствование учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, в том  числе электрон-

ных документов, в Сямженском муниципальном архиве; 

обеспечение полноценного комплектования Сямженского муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федера-

ции и другими архивными документами, в том числе электронными документами; 



 

обеспечение использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, в том числе элек-

тронных документов, в Сямженском  муниципальном  архиве в интересах граждан, общества и государства;  

 

обеспечение уровня информатизации Сямженского муниципального архива, соответствующего уровню развития информационного 

государства. 

В  рамках данного мероприятия муниципальным округом  осуществляются отдельные государственные полномочия в соответствии  с   

законом   Вологодской области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов  Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»  

 

Выполнение основного мероприятия 1.1 предполагает оказание  муниципальной услуги (выполнение работ) в сфере архивного дела 

Сямженским  муниципальным  архивом. 

 

Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 

Таблица 1 

          N 

п/п 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель, ис-

полнитель 

Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат <1> 

Связь с показателями под-

программы <2> 

Годы реализации и источник фи-

нансового обеспечения <3> 

     2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основное меропри-

ятие  1.1 " Обеспе-

чение функциони-

рования  муници-

пальных  архивов» 

Отдел архива и 

делопроизводства 

администрации 

Сямженского му-

ниципального 

округа 

обеспечены гаран-

тированная со-

хранность 100% 

архивных дел, 

полноценное ком-

плектование Ар-

хивного фонда об-

ласти и доступ 

граждан к инфор-

доля физических и юриди-

ческих лиц, удовлетворен-

ных качеством оказания 

государственных услуг в 

сфере архивного дела, от 

числа обратившихся и доля  

документов архива района, 

хранящихся в Сямженском  

муниципальном  архиве, 

1 1 1 1 1 



мации архивных 

документов госу-

дарственной и му-

ниципальной  соб-

ственности Сям-

женского муници-

пального  архива 

находящихся в усло-

вииях,обеспечивающих их 

постоянное хранение, в об-

щем количестве докумен-

тов Сямженского муници-

пального  архива 

<1> Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

<2> Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное 

мероприятие. 

<3> Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реа-

лизации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений соответствующего целевого показателя (индикатора) 

подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 

1 – бюджет округа (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),  5 - 

средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования. 

<4> Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном году основное мероприятие не планируется 

реализовывать, либо его реализация не будет направлена на достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) подпро-

граммы, либо достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) подпрограммы не запланировано, то в соответствующей 

графе ставится прочерк. 

 

 

 

  



Приложение 2 к Подпрограмме 1 

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 

Подпрограммы 1 

 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023 - 

2027 годы <3> 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 218,7 220,1 221,5 241,2 241,2 1142,7 

федеральный бюджет <1>       

Областной бюджет 218,7 220,1 221,5 241,2 241,2 1142,7 

физические и юридические лица       

в том числе в форме государственно-частного 

партнерства <2> 

      

------------------------------- 

<1> Объемы расходов областного, федерального бюджета указываются с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов федерального бюджета, отраженных в таблице 3. 

<2> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории области проектов (соглашений, договоров 

и др.) в форме государственно-частного партнерства с органами местного самоуправления, направленных на достижение целей муници-

пальной программы. 

<3> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы 

 

  



Приложение 3 к Подпрограмме 1 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета района 

 

N 

п/п 

Статус Наименование 

подпрограммы, ос-

новного мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель под-

программы, ис-

полнитель 

Источник фи-

нансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

     2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Всего 

за 2023 

- 2027 

годы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 

1 

«Сохранение и 

развитие архивного  

дела  в Сямжен-

ском муниципаль-

ном округе  на 

2023-2027 годы» 

Итого всего, в том 

числе 

218,7 220,1 221,5 241,2 241,2 1142,7 

   собственные 

доходы  бюд-

жета округа 

      

   субвенции и 

субсидии фе-

дерального, 

областного 

бюджета <**> 

218,7 220,1 221,5 241,2 241,2 1142,7 

    безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических 

лиц <***> 

      

2. Основное ме-

роприятие 1.1 

«Обеспечение 

функционирования   

муниципальных  

архивов» 

Отдел  архива  и 

делопроизводства  

администрации 

Сямженского му-

ниципального 

всего, в том 

числе 

218,7 220,1 221,5 241,2 241,2 1142,7 

  собственные 

доходы  бюд-

жета округа 

      



  округа субвенции и 

субсидии фе-

дерального, 

областного 

бюджета <**> 

218,7 220,1 221,5 241,2 241,2 1142,7 

 безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических 

лиц <***> 

      

<*> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы. 

<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты областного,федерального бюджета при условии подтверждения поступле-ния 

средств. 

<***> Указываются при условии документального подтверждения поступления средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2  

к Программе 

 Подпрограмма 

 «Сохранение и развитие культурного потенциала в Сямженском муниципальном  

округе на 2023-2027 годы»  

(далее - Подпрограмма 2) 

 

Паспорт Подпрограммы 2 

 

Ответственный исполни-

тель  Подпрограммы 2 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

Сямженского муниципального округа 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 2 

БУК «Сямженская централизованная библиотечная система» 

БУК «Сямженский краеведческий  музей» 

БУК «Сямженский районный центр культуры» 

БУКИС сельского поселения Двиницкое «Двиницкое учреждение 

культуры и спорта» 

БУК сельского поселения Раменское «Гремячинский Центр 

Культуры» 

БУК сельского поселения Ногинское «Ногинский центр культу-

ры» 

Сямженский территориальный отдел администрации Сямженско-

го муниципального округа Вологодской области 

Ногинский территориальный отдел администрации Сямженского 

муниципального округа Вологодской области 

 

Цели Подпрограммы 2 

 

Повышение роли культуры в процессе формирования и развития 

личности, сохранение и развитие единого культурного простран-

ства как фактора социальной стабильности муниципального 

округа 

Задачи Подпрограммы 2 сохранение и развитие культурного наследия муниципального 

округа, расширение доступа населения к культурным ценностям 

и информации; 

 

содействие повышению доступности и качества услуг муници-

пальных учреждений культуры и образования в сфере культуры 

Сроки реализации  Под-

программы 2 

 2023 – 2027 годы 

Целевые показатели 

Подпрограммы 2 

доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, 

в общем объеме фондов общедоступных библиотек муниципаль-

ного округа; 

 

доля музейных предметов, представленных зрителю на выстав-

ках, в экспозициях и в электронном виде, в общем количестве 

предметов музейного фонда учреждений; 

 

количество посещений организаций культуры по отношению к 

уровню 2010 года; 

 

увеличение числа посещений организаций культуры; 



 

количество созданных (реконструированных) и капитально отре-

монтированных объектов организаций культуры; 

 

количество организаций культуры, получивших современное 

оборудование; 

 

средняя численность участников клубных формирований на 1 

тыс. человек 

 

Объемы финансового 

обеспечения за счет 

средств  бюджета округа 

Подпрограммы 2 

Общий объём финансового обеспечения составляет  

142619,5 тыс.рублей  в том числе по годам реализации: 

 

2023 год  - 43213,7 тыс. рублей, 

2024 год – 37474,6 тыс. рублей, 

2025 год –36511,20 тыс. рублей, 

2026 год – 12810,0 тыс. рублей, 

2027 год – 12810,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограм-

мы 2 

увеличение доли библиотечных фондов, занесенных в электрон-

ные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек 

муниципального округа до 16,5 %; 

 

увеличение доли музейных предметов, представленных зрителю 

на выставках, в экспозициях и в электронном виде, в общем ко-

личестве предметов музейного фонда учреждений до 25%; 

 

увеличение количества посещений организаций культуры по от-

ношению к уровню 2010 года до 90.2%; 

 

увеличение числа посещений организаций культуры до 115% к 

2027 году; 

 

увеличение созданных (реконструированных) и капитально отре-

монтированных объектов организаций культуры до 3 единиц к 

2027 году; 

 

увеличение до 3 единиц организаций культуры, получивших со-

временное оборудование, к 2027году; 

 

средняя численность участников клубных формирований 95 на 1 

тыс. человек 

 

  



Приложение 1 к Подпрограмме2 

 

Сведения о целевых показателях Подпрограммы 2 

 

 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценоч-

ное 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение роли культуры в процессе формирования и развития личности, сохранение и развитие единого культурного пространства как 

фактора социальной стабильности муниципального округа 

1. Сохранение и 

развитие куль-

турного насле-

дия муници-

пального окру-

га, расширение 

доступа насе-

ления к куль-

турным ценно-

стям и инфор-

мации 

доля библиотечных фон-

дов, занесенных в элек-

тронные каталоги, в об-

щем объеме фондов об-

щедоступных библиотек 

муниципального округа 

% 14,1 14,1 14,5 15 15,5 16 16,5 

доля музейных предме-

тов, представленных 

зрителю на выставках, в 

экспозициях и в элек-

тронном виде, в общем 

количестве предметов 

музейного фонда учре-

ждений 

% 15,6 17 21 22 23 24 25 

2 Содействие 

повышению 

количество посещений 

организаций культуры по 

% 92.0 87.0 88 90.1 90.1 90.2 90.2 



доступности и 

качества услуг 

муниципаль-

ных учрежде-

ний культуры 

и образования 

в сфере куль-

туры 

отношению к уровню 

2010 года 

количество отремонти-

рованных объектов му-

ниципальной собствен-

ности в сфере культуры. 

объектов 1 1 2 1 - - - 

увеличение числа посе-

щений организаций 

культуры 

% - - 105 107 110 115 115 

количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудова-

ние 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

средняя численность 

участников клубных 

формирований на 1 тыс. 

человек 

чел. 92 92 93 93 94 94 95 

 

-------------------------------- 

<*> Указываются конкретные годы: отчетный год (год, предшествующий текущему году), текущий год (год разработки и утвержде-

ния государственной программы (подпрограммы) и годы периода реализации муниципальной программы (подпрограммы). 

<**> В случае отсутствия отчетного, оценочного, планового значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы 

(подпрограммы) ставится "-". 

 

 

  



Приложение 2 к Подпрограмме2 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 

 

N 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя 

(индикатора) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Определение це-

левого показателя 

(индикатора) <1> 

Временные 

характери-

стики целе-

вого пока-

зателя (ин-

дикатора) 

<2> 

Алгоритм формиро-

вания (формула) и 

методологические 

пояснения к целевому 

показателю (индика-

тору) <3> 

Показатели, ис-

пользуемые в фор-

муле <4> 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

<5> 

Ответствен-

ный за сбор 

данных по 

целевому по-

казателю (ин-

дикатору) <6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля библиотечных 

фондов, занесенных 

в электронные ката-

логи, в общем объе-

ме фондов общедо-

ступных библиотек 

муниципального 

округа 

% показатель харак-

теризует долю 

библиотечных 

фондов, занесен-

ных в электрон-

ные каталоги, в 

общем объеме 

фондов общедо-

ступных библио-

тек муниципаль-

ного округа 

на конец 

отчетного 

года 
 

Д2 - доля библио-

течных фондов, 

занесенных в элек-

тронные каталоги, 

в общем объеме 

фондов общедо-

ступных библиотек 

муниципального 

округа; 

Фэ - объем записей 

электронных ката-

логов в общедо-

ступных библиоте-

ках муниципально-

го округа (ед.); 

Фобщ - общий 

объем библиотеч-

ных фондов (ед.) 

3 Отдел куль-

туры, спорта 

и молодежной 

политики ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 



2 Доля музейных 

предметов, пред-

ставленных зрителю 

на выставках, в экс-

позициях и в элек-

тронном виде, в об-

щем количестве 

предметов музейно-

го фонда учрежде-

ний 

% показатель харак-

теризует долю 

музейных пред-

метов, представ-

ленных зрителю 

на выставках, в 

экспозициях и в 

электронном ви-

де, в общем ко-

личестве предме-

тов музейного 

фонда учрежде-

ний 

на конец 

отчетного 

года 
 

Д - доля музейных 

предметов, пред-

ставленных зрите-

лю на выставках, в 

экспозициях и в 

электронном виде, 

в общем количе-

стве предметов му-

зейного фонда 

учреждений; 

Ф - музейный фонд 

учреждений (ед.); 

ППВ - предметы, 

представленные на 

выставках и экспо-

зициях (ед.); 

ПГК - предметы, 

представленные в 

Госкаталоге (ед.) 

3 Отдел куль-

туры, спорта 

и молодежной 

политики ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 

3 Количество посеще-

ний организаций 

культуры по отно-

шению к уровню 

2010 года 

% показатель отра-

жает количество 

посещений орга-

низаций культу-

ры к уровню 2010 

года 

на конец 

отчетного 

года 

P =(Nбi +Nмi +Nкдi 

)/(Nб2010+Nм2010+N

кд2010) x100 

P - количество по-

сещений организа-

ций культуры по 

отношению к 

уровню 2010 года; 

Nмi/Nм2010 - ко-

личество посеще-

ний музеев в от-

четном году/в 2010 

году; 

Nбi/Nб2010 - ко-

личество посеще-

ний общедоступ-

ных (публичных) 

3 Отдел культу-

ры, спорта и 

молодежной 

политики 

адми-

нистрации-

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 



библиотек в отчет-

ном году/в 2010 

году; 

Nкдi/Nкд2010 - ко-

личество посеще-

ний платных куль-

турно-массовых 

мероприятий 

учреждений куль-

турно-досугового 

типа в отчетном 

году/в 2010 году 

4 Количество отре-

монтированных 

объектов муници-

пальной собствен-

ности в сфере куль-

туры 

объек-

тов 

количество отре-

монтированных 

объектов муни-

ципальной соб-

ственности в сфе-

ре культуры 

ежегодно, 

на конец 

отчетного 

года 

Фактическое выпол-

нение показателя 

- 3 Отдел культу-

ры, спорта и 

молодежной 

политики ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 

5 Увеличение числа 

посещений органи-

заций культуры 

% показатель харак-

теризует рост 

числа посещений 

организаций 

культуры (нарас-

тающим итогом) 

ежегодно, 

за отчетный 

год 

ПОК = (М + Б + КДУ 

+ КДФ) / (М2019 + 

Б2019 + КДУ2019 + 

КДФ2019) x 100 - 100 

ПОК - число по-

сещений организа-

ций культуры по 

отношению к 2019 

году; 

М, М2019 - коли-

чество посещений 

муниципальных 

организаций му-

зейного типа в от-

четном году, в 

2019 году, тыс. че-

1 - формы фе-

дерального 

статистическо-

го наблюде-

ния: NN 6-НК, 

7-НК, 8-НК 

администра-

тивная инфор-

мация (форма 

федерального 

статистическо-

го наблюдения 

Отдел культу-

ры, спорта и 

молодежной 

политики ад-

министраци-

иСямженско-

го муници-

пального 

округа 



ловек; 

Б, Б2019 - количе-

ство посещений 

общедоступных 

(публичных) биб-

лиотек, в том чис-

ле культурно-

массовых меро-

приятий, проводи-

мых в библиоте-

ках, в отчетном 

году, в 2019 году, 

тыс. человек; 

КДУ, КДУ2019 - 

количество посе-

щений платных 

культурно-

массовых меро-

приятий домов 

культуры в отчет-

ном году, в 2019 

году, тыс. человек; 

КДФ, КДФ2019 - 

количество участ-

ников клубных 

формирований в 

отчетном году, в 

2019 году, тыс. че-

ловек 

начиная с 2019 

г.) 

6 Количество органи-

заций культуры, по-

лучивших совре-

менное оборудова-

ед. показатель харак-

теризует количе-

ство организаций 

культуры, полу-

ежегодно, 

на конец 

отчетного 

года 

Фактическое выпол-

нение показателя 

- 3 Отдел куль-

туры, спорта 

и молодежной 

политики 



ние чивших совре-

менное оборудо-

вание (нарастаю-

щим итогом) 

аминистрци 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 

7 Средняя числен-

ность участников 

клубных формиро-

ваний в расчете на 1 

тыс. чел. 

чел. отражает сред-

нюю численность 

участников клуб-

ных формирова-

ний в расчете на 1 

тыс. населения (в 

населенных 

пунктах с числом 

жителей до 50 

тыс. человек) в 

год 

ежегодно, 

на конец 

отчетного 

года 

P = К / Чн P - средняя чис-

ленность участни-

ков клубных фор-

мирований в рас-

чете на 1 тыс. чел.; 

К - число участни-

ков клубных фор-

мирований, чел.; 

Чн - численность 

постоянного насе-

ления муници-

пального образо-

вания по статисти-

ческим данным 

территориального 

органа Федераль-

ной службы госу-

дарственной ста-

тистики по Воло-

годской области, 

тыс. чел. 

1 - формы фе-

дерального 

статистическо-

го наблюде-

ния: N 7-НК 

"Сведения об 

организации 

культурно-

досугового ти-

па" (приказ 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

статистики от 

7 декабря 2016 

года N 764 "Об 

утверждении 

статистическо-

го инструмен-

тария для ор-

ганизации 

Министер-

ством культу-

ры Российской 

Федерации 

федерального 

статистическо-

го наблюдения 

за деятельно-

Отдел куль-

туры, спорта 

и молодежной 

политики 

аминистрци 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 
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стью учрежде-

ний культуры" 

 

-------------------------------- 

<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора), обеспечивающая однозначность понимания существа измеряе-

мой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения. 

<2> Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (на дату; на 

начало отчетного периода; на конец отчетного периода, за период с __ (указать) года, за отчетный период и т.д.). 

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные 

обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по сбору, обра-

ботке, интерпретации значений целевого показателя (индикатора). 

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения. В случае если достижение 

показателя зависит от непосредственного результата реализации мероприятий другой муниципальной программы, приводится наимено-

вание такой муниципальной программы. 

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - про-

чие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы 

статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата. 

<6> Приводится наименование органа исполнительной муниципальной власти области, ответственного за сбор данных по показате-

лю. 

 

 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения" (далее также - основное 

мероприятие 1.1) 

 

В рамках выполнения основного мероприятия 1.1 предусматривается реализация следующих мероприятий:  
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библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей Сямженской централизованной библиотечной си-

стемы; 

 

формирование, учет, изучение физического сохранения и безопасности фондов Сямженской централизованной библиотечной системы; 

 

библиографическая обработка документов и создание каталогов; 

 

организация и проведение методических мероприятий для Сямженской централизованной библиотечной системы; 

 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

 

укрепление материально-технической Сямженской централизованной библиотечной системы; 

 

обеспечение условий доступности для инвалидов Сямженской централизованной библиотечной системы. 

 

Реализация основного мероприятия 1.1 осуществляется Сямженской централизованной библиотечной системой 

 

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности музеев" (далее также - основное мероприятие 1.2) 

 

В рамках выполнения основного мероприятия 1.2 предусматривается реализация следующих мероприятий:  

 

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях); 

 

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;  

 

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок очно;  

 

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок по заявке; 

 

укрепление материально-технической базы Сямженского краеведческого музея; 

 

обеспечение условий доступности для инвалидов Сямженского краеведческого музея. 

 

Реализация основного мероприятия 1.2 осуществляется Сямженским краеведческим музеем. 



 

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа, подготовка сельских террито-

рий к проведению праздников " (далее также - основное мероприятие 1.3) 

 

В рамках выполнения основного мероприятия 1.3 предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 

обеспечение сохранения и трансляции нематериальных объектов традиционной народной культуры, в том числе выявление, изучение, 

сохранение, актуализация и популяризация нематериальных объектов традиционной народной культуры осуществляется учреждениями  

БУК «Сямженский районный центр культуры», БУКИС сельского поселения Двиницкое «Двиницкое учреждение культуры и спорта», 

БУК сельского поселения Раменское «Гремячинский Центр Культуры», БУК сельского поселения Ногинское «Ногинский центр культу-

ры» 

 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих: фестивалей, выставок, конкурсов, смотров), (методических: 

семинаров, конференций) и других видов мероприятий осуществляется учреждениями БУК «Сямженский районный центр культуры», 

БУКИС сельского поселения Двиницкое «Двиницкое учреждение культуры и спорта», БУК сельского поселения Раменское «Гремячин-

ский Центр Культуры», БУК сельского поселения Ногинское «Ногинский центр культуры» 

 

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  осуществляется учреждени-

ями БУК «Сямженский районный центр культуры», БУКИС сельского поселения Двиницкое «Двиницкое учреждение культуры и спор-

та», БУК сельского поселения Раменское «Гремячинский Центр Культуры», БУК сельского поселения Ногинское «Ногинский центр 

культуры» 

 

укрепление материально-технической базы осуществляется учреждениями БУК «Сямженский районный центр культуры», БУКИС сель-

ского поселения Двиницкое «Двиницкое учреждение культуры и спорта», БУК сельского поселения Раменское «Гремячинский Центр 

Культуры», БУК сельского поселения Ногинское «Ногинский центр культуры» 

 

обеспечение условий доступности для инвалидов осуществляется учреждениями БУК «Сямженский районный центр культуры», БУКИС 

сельского поселения Двиницкое «Двиницкое учреждение культуры и спорта», БУК сельского поселения Раменское «Гремячинский Центр 

Культуры», БУК сельского поселения Ногинское «Ногинский центр культуры» 

 

Подготовка сельских территорий к проведению праздников осуществляется Сямженским территориальным отделом администрации 

Сямженского муниципального округа Вологодской области и Ногинским территориальным отделом администрации Сямженского муни-

ципального округа Вологодской области 



 

Основное мероприятие 1.4 "Реализация регионального проекта "Культурная среда" (далее также - основное мероприятие 1.4) 

 

В рамках выполнения основного мероприятия 1.4 предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детской школы искусств по видам искусств) музыкальными инструмента-

ми, оборудованием и учебными материалами; 

 

строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности; 

 

приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения;  

 

проведение реновации муниципальных учреждений отрасли культуры, направленной на улучшение качества культурной среды;  

 

переоснащение муниципальных библиотек по муниципальному стандарту 

 

Формой реализации основного мероприятия 1.4 является реализация: 

 

субсидии профессиональным образовательным организациям, подведомственным Департаменту культуры и туризма области, а также 

бюджетам муниципальных образований области на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств 

по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;  

 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области на: 

 

реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; 

 

обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населе-

ния; 

 

создание модельных библиотек. 

 

Реализация основного мероприятия 1.4 осуществляется Отделом культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сямжен-

ского муниципального округа, подведомственными Администрации учреждениями в сфере культуры. 

 



Приложение 3 к Подпрограмме2 

 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель, ис-

полнитель 

Ожидаемый непосредственный 

результат <1> 

Связь с показа-

телями подпро-

граммы <2> 

Годы реализации и источник финансового 

обеспечения <3> 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприя-

тие 1.1 "Организация 

библиотечно-

информационного 

обслуживания насе-

ления" 

Отдел культуры, 

спорта и моло-

дёжной политики 

администрации 

Сямженского му-

ниципального 

округа, БУК 

«Сямженская 

централизованная 

библиотечная си-

стема» 

обеспечено библиотечное, биб-

лиографическое и информаци-

онное обслуживание пользова-

телей муниципальных библио-

тек удаленно через сеть Интер-

нет в количестве не менее 1410 

посещений ежегодно 

доля библио-

течных фондов, 

занесенных в 

электронные 

каталоги, в об-

щем объеме 

фондов общедо-

ступных биб-

лиотек муници-

пального округа 

1 1 1 1 1 

Основное мероприя-

тие 1.2 

"Обеспечение дея-

тельности музеев" 

Отдел культуры, 

спорта и моло-

дёжной политики 

администрации 

Сямженского му-

ниципального 

округа, 

БУК«Сямженски

й районный крае-

ведческий музей» 

обеспечен доступ к музейным 

предметам и музейным кол-

лекциям, хранящимся в муни-

ципальных музеях округа, в 

стационарных условиях для 

4400 чел. к 2027 году; 

обеспечены популяризация му-

зейных предметов и музейных 

коллекций и создание условий 

для формирования духовной 

культуры населения вследствие 

доля музейных 

предметов, 

представленных 

зрителю на вы-

ставках, в экс-

позициях и в 

электронном 

виде, в общем 

количестве 

предметов ос-

новного учре-

1 1 1 1 1 



создания 12 экспозиций и вы-

ставок в муниципальных музе-

ях и 10 временных выездных 

выставок на экспозиционно-

выставочных площадках вне 

музея к 2027 году; 

обеспечена физическая и доку-

ментационная сохранность му-

зейного фонда посредством 

формирования, учета, хранения 

и создания условий безопасно-

сти предметов музейного фон-

да в количестве не менее 5450 

ед. хранения к 2027 году; 

ждений 

Основное мероприя-

тие 1.3 "Обеспече-

ние деятельности 

учреждений куль-

турно-досугового 

типа, подготовка 

сельских территорий 

к проведению празд-

ников " 

Отдел культуры, 

спорта и моло-

дёжной политики 

администрации 

Сямженского му-

ниципального 

округа, БУК 

«Сямженский 

районный центр 

культуры», БУ-

КИС сельского 

поселения Дви-

ницкое «Двиниц-

кое учреждение 

культуры и спор-

та», БУК сель-

ского поселения 

Раменское «Гре-

мячинский Центр 

обеспечено число посещений 

организаций культуры района - 

не менее 92 тыс. посещений 

ежегодно 

количество по-

сещений орга-

низаций культу-

ры по отноше-

нию к уровню 

2010 года 

1, 2, 4 1 1 1 1 

обеспечение средней числен-

ности участников клубных 

формирований в расчете на 1 

тыс. человек в 2027 году - не 

менее 95человек 

средняя числен-

ность участни-

ков клубных 

формирований в 

расчете на 1 

тыс. человек 

1, 2, 4 - - - - 



Культуры», БУК 

сельского посе-

ления Ногинское 

«Ногинский 

центр культуры» 

 

Основное мероприя-

тие 1.4 "Реализация 

регионального про-

екта "Культурная 

среда" 

Отдел культуры, 

спорта и моло-

дёжной политики 

администрации 

Сямженского му-

ниципального 

округа 

обеспечено увеличение числа 

посещений организаций куль-

туры до 115% 

увеличение чис-

ла посещений 

организаций 

культуры 

1, 2, 4 6 6 6 6 

обеспечено увеличение до 5 

числа созданных (реконструи-

рованных) и капитально отре-

монтированных объектов орга-

низаций культуры 

Количество 

оремонтирован-

ных объектов 

муниципальной 

собственности в 

сфере культуры 

1, 2, 4 - - - - 

обеспечено увеличение коли-

чества организаций культуры, 

получивших современное обо-

рудование, до 7 единиц 

количество ор-

ганизаций куль-

туры, получив-

ших современ-

ное оборудова-

ние 

1, 2, 4 - - - - 

 

<1> Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

<2> Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное 

мероприятие. 

<3> Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реа-

лизации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений соответствующего целевого показателя (индикатора) 

подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 



1 - бюджет округа (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),  5 - сред-

ства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования. 

<4> Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном году основное мероприятие не планируется 

реализовывать, либо его реализация не будет направлена на достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) подпро-

граммы, либо достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) подпрограммы не запланировано, то в соответствующей 

графе ставится прочерк. 

 

 

 

  



Приложение 4 к Подпрограмме2 

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 

Подпрограммы 2 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023 

– 2027 годы 

<3> 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 4118,0     4118,0 

федеральный бюджет <1>       

Областной бюджет 4118,0     4118,0 

физические и юридические лица       

в том числе в форме государственно-частного 

партнерства <2> 

      

------------------------------- 

<1> Объемы расходов областного, федерального бюджета указываются с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов федерального бюджета, отраженных в таблице 3. 

<2> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории области проектов (соглашений, договоров 

и др.) в форме государственно-частного партнерства с органами местного самоуправления, направленных на достижение целей муници-

пальной программы. 

<3> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы 

 

  



Приложение 5 к Подпрограмме2 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета района 

 

N 

п/

п 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель под-

программы, ис-

полнитель 

Источник фи-

нансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

     2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Всего за 

2023 - 

2027 го-

ды 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограм-

ма 2 

«Сохранение и 

развитие куль-

турного потенци-

ала в Сямжен-

ском округе на 

2023-2027 годы» 

Итого всего, в том 

числе 

43213,7 37474,6 36311,2 12810 12810 142619,5 

   собственные 

доходы  бюд-

жета округа 

37225,7 35604,6 34441,2 12810 12810 132891,5 

   субвенции и 

субсидии фе-

дерального, 

областного 

бюджета <**> 

4118,0     4118,0 

    безвозмезд-

ные поступ-

ления физиче-

ских и юри-

дических лиц 

<***> 

1870,0 1870,0 1870,0   5610,0 

2. Основное ме-

роприятие 1.1 

"Организация 

библиотечно-

информационно-

го обслуживания 

Отдел культуры, 

спорта и моло-

дёжной политики 

администрации 

всего, в том 

числе 

16077,3 18292,7 18924,1 7310 7310 67914,1 

  собственные 

доходы  бюд-

13634,8 17562,7 18194,1 7310 7310 64011,6 



населения" Сямженского му-

ниципального 

района, БУК 

«Сямженская 

централизованная 

библиотечная си-

стема» 

жета округа 

  субвенции и 

субсидии фе-

дерального, 

областного 

бюджета <**> 

1712,5     1712,5 

  безвозмезд-

ные поступ-

ления физиче-

ских и юри-

дических лиц 

<***> 

730,0 730,0 730,0   2190,0 

3. Основное ме-

роприятие 1.2 

"Обеспечение де-

ятельности рай-

онных музеев" 

Отдел культуры, 

спорта и моло-

дёжной политики 

администрации 

Сямженского му-

ниципального 

района, 

БУК«Сямженски

й районный крае-

ведческий музей» 

всего, в том 

числе 

4177,0 4258,4 4289,1 1300 1300 15324,5 

  собственные 

доходы  бюд-

жета округа 

4017,0 4098,4 4129,1 1300 1300 14844,5 

  субвенции и 

субсидии фе-

дерального, 

областного 

бюджета <**> 

      

  безвозмезд-

ные поступ-

ления физиче-

ских и юри-

дических лиц 

<***> 

160,0 160,0 160,0   480,0 

4. Основное ме-

роприятие 1.3 

"Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культурно-

досугового типа, 

подготовка сель-

Отдел культуры, 

спорта и моло-

дёжной политики 

администрации 

Сямженскогому-

ниципального 

всего, в том 

числе 

20664,3 14923,5 13098,0 4200 4200 57085,8 

  собственные 

доходы  бюд-

жета округа 

19528,0 13943,5 12118,0 4200 4200 53989,5 

  субвенции и 156,3     156,3 



ских территорий 

к проведению 

праздников " 

района, БУК 

«Сямженский 

районный центр 

культуры» 

субсидии фе-

дерального, 

областного 

бюджета <**> 

   безвозмезд-

ные поступ-

ления физиче-

ских и юри-

дических лиц 

<***> 

980,0 980,0 980,0   2940,0 

5. Основное ме-

роприятие 1.4 

"Реализация ре-

гионального про-

екта "Культурная 

среда" 

Отдел культуры, 

спорта и моло-

дёжной политики 

администрации 

Сямженского му-

ниципального 

района 

всего, в том 

числе 

2295,1     2295,1 

  собственные 

доходы  бюд-

жета округа 

45,9     45,9 

   субвенции и 

субсидии фе-

дерального, 

областного 

бюджета <**> 

2249,2     2249,2 

   безвозмезд-

ные поступ-

ления физиче-

ских и юри-

дических лиц 

<***> 

      

 

<*> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы. 

<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты областного,федерального бюджета при условии подтверждения поступле-ния 

средств. 

<***> Указываются при условии документального подтверждения поступления средств. 

 

 

  



Приложение 6 к Подпрограмме 2 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг (работ) 

муниципальными учреждениями культуры по Подпрограмме 2 

 

           Наименование основного 

мероприятия, услуги (ра-

боты), показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы  бюджета муниципального округа на 

оказание муниципальной услуги (работы) <1> 

(тыс. руб.) 

 2023 год 2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основное мероприятие 

1.1 "Организация биб-

лиотечно-

информационного об-

служивания населения" 

x x x x x 7310 7310 7310 7310 7310 

Наименование услуги и 

ее содержание 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

(в стационарных условиях) 

Показатель объема услу-

ги, ед. измерения 

Количество посещений (ед.) 

 64000 64050 64100 64150 64200 x x x x x 

Наименование услуги и 

ее содержание 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

(вне стационара) 

Показатель объема услу-

ги, ед. измерения 

Количество посещений (ед.) 

 3900 3950 4000 4050 4100 x x x x x 

Наименование услуги и 

ее содержание 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

(удаленно через сеть Интернет) 

Показатель объема услу-

ги, ед. измерения 

Количество посещений (ед.) 

 1410 1420 1430 1440 1450 x x x x x 

Наименование работы и Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 



ее содержание включая оцифровку фондов 

Показатель объема рабо-

ты, ед. измерения 

Количество документов (ед.) 

 20 21 22 23 24 x x x x x 

Наименование работы и 

ее содержание 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема рабо-

ты, ед. измерения 

Количество документов (ед.) 

 3800 3900 4000 4100 4200 x x x x x 

Основное мероприятие 

1.2"Обеспечение дея-

тельности районных му-

зеев" 

x x x x x 1300 1300 1300 1300 1300 

Наименование услуги и 

ее содержание 

Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) 

Показатель объема услу-

ги, ед. измерения 

Число посетителей (чел.) 

 5000 5100 5200 5300 5400 x x x x x 

Наименование работы и 

ее содержание 

Работа по формированию, учету, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности му-

зейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема рабо-

ты, ед. измерения 

Количество предметов (ед.) 

 74 76 78 80 682 x x x x x 

Наименование работы и 

ее содержание 

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (очно) 

Показатель объема рабо-

ты, ед. измерения 

Количество экспозиций (ед.) 

 13 14 15 16 17 x x x x x 

Наименование работы и 

ее содержание 

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (по заявке) 

Показатель объема рабо-

ты, ед. измерения 

Количество экспозиций (ед.) 

 5 5 6 6 7 x x x x x 



 

Основное мероприятие 

1.3 "Обеспечение дея-

тельности учреждений 

культурно-досугового 

типа, подготовка сель-

ских территорий к про-

ведению праздников " 

x x x x x 4200 4200 4200 4200 4200 

Наименование работы и 

ее содержание 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства 

Показатель объема рабо-

ты, ед. измерения 

Количество клубных формирований (ед.) 

 17 17 17 18 18 x x x x x 

Наименование работы и 

ее содержание 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение творческих (фе-

стиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий 

Показатель объема рабо-

ты, ед. измерения 

Количество проведенных мероприятий (ед.) 

 12 12 13 13 14 x x x x x 

Наименование работы и 

ее содержание 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение методических 

мероприятий (семинар, конференция) 

Показатель объема рабо-

ты, ед. измерения 

Количество проведенных мероприятий (ед.) 

 2 2 3 4 4 x x x x x 

<1> Указывается объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ), 

рассчитанный в соответствии с постановлением  администрации Сямженского муниципального района от 28.10.2015 г № 236 «Об утвер-

ждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отноше-

нии муниципальных учреждений Сямженского  муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния» 

 

  



Приложение 3 к Программе 

 

Подпрограмма 

«Развитие туризма в Сямженском муниципальном округе» 

на 2023-2027 годы» 

(далее - Подпрограмма 3) 

 

Паспорт Подпрограммы 3 

 

Наименование Подпрограммы 3 «Развитие туризма в Сямженском муниципальном  

округе» на 2023-2027 годы». 

 

Ответственный исполнитель  Подпро-

граммы 2 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Сямженского муниципального 

округа 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 2 

БУК «Сямженский районный краеведческий  му-

зей» 

 

Цель Подпрограммы 3 

 

Создание  благоприятных условий в Сямженском 

муниципальном округе для  устойчивого  развития 

туризма 

 

Основные задачи Подпрограммы 3 Формирование комфортной туристской среды; 

продвижение туристского продукта Сямженского 

муниципального округа 

 

Сроки реализации Подпрограммы 3 2023 - 2027 годы. 

 

Основные 

исполнители Подпрограммы 3 

 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Сямженского муниципального 

округа 

Целевые показатели (индикаторы) под-

программы 3 

число реализованных туристических маршрутов по 

направлению природно-экологического туризма; 

количество посетителей муниципального округа 

(туристов и экскурсантов) 

Объемы финансового обеспечения за счет 

средств  бюджета округа Подпрограммы 

3 

 Общий объём финансового обеспечения составля-

ет 730,0 тыс.рублей  в том числе по годам реализа-

ции: 

 

2023 год  - 260,0 тыс. рублей, 

2024 год – 230,0 тыс. рублей, 

2025 год – 230,0 тыс. рублей, 

2026 год – 5,0 тыс. рублей, 

2027 год – 5,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реализации Под-

программы 3  

увеличение числа туристических маршрутов по 

направлению природно-экологического туризма до 

7 проектов; 

увеличение количества посетителей муниципаль-



ного округа (туристов и экскурсантов) до 12.3 тыс. 

человек 



Приложение 1 к Подпрограмме3 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 

 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование це-

левого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное оценочное плановое 

2019 год 2020 год 2023год 2024 

год 

2025 

год 

2026год 2027 

год 

Цель: Создание  благоприятных условий в Сямженском районе для  устойчивого  развития туризма 

1. Формирование 

комфортной ту-

ристской среды 

число реализован-

ных туристических 

маршрутов по 

направлению при-

родно-

экологического ту-

ризма 

проект 1 1 1 1 1 1 1 

2. Продвижение ту-

ристского продук-

та Сямженского 

муниципального 

округа 

количество посети-

телей района (тури-

стов и экскурсан-

тов) 

тыс. чел. 9.89 10.72 11 11.3 11.6 12 12.3 

 

Приложение 2 к Подпрограмме3 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 

         N 

п/

п 

Наименова-

ние целевого 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Определение 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Временные 

характеристи-

ки целевого 

показателя 

(индикатора) 

Алгоритм фор-

мирования 

(формула) и ме-

тодологические 

пояснения к це-

левому показа-

телю (индикато-

ру) 

Показатели, 

используемые 

в формуле 

Метод сбо-

ра инфор-

мации, ин-

декс формы 

отчетности 

<*> 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число реали-

зованных ту-

проект показатель 

характеризует 

за отчетный 

год 

Тм = Тм1 + 

Тм_n 

Тм - число ре-

ализованных 

3 Отдел культу-

ры, спорта и 



ристических 

маршрутов по 

направлению 

природно-

экологическо-

го туризма 

количество 

туристиче-

ских маршру-

тов по 

направлению 

природно-

экологическо-

го туризма 

туристических 

маршрутов по 

направлению 

природно-

экологическо-

го туризма; 

Тм1 - число 

реализован-

ных туристи-

ческих марш-

рутов по 

направлению 

природно-

экологическо-

го туризма в 

районе; 

Тм_n - число 

реализован-

ных туристи-

ческих марш-

рутов по 

направлению 

природно-

экологическо-

го туризма в 

текущем году 

молодёжной 

политики ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 

2. Количество 

посетителей 

области (ту-

ристов и экс-

курсантов) 

тыс. чел. показатель 

характеризует 

количество 

туристов и 

экскурсантов, 

посетивших 

муниципаль-

ное образова-

за отчетный 

год 

Кп = Кт + Кэ Кп - количе-

ство посетите-

лей района; 

Кт - количе-

ство туристов 

в муници-

пальном обра-

зовании; 

3 Отдел культу-

ры, спорта и 

молодёжной 

политики ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-

ного округа 



ние Кэ - количе-

ство экскур-

сантов в му-

ниципальном 

образовании 

________________ 

 

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие 

(указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы 

статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 

 

Подпрограмма 3 включает комплекс основных мероприятий по реализации приоритетных направлений развития сферы туризма, до-

стижению цели и решению задач Подпрограммы 3. 

 

Основное мероприятие 1.1  "Мероприятия в сфере туризма" (далее также - основное мероприятие 1.1) 

 

В рамках выполнения основного мероприятия 1.1 предусматриваются: 

 

организация мероприятий по продвижению туристического продукта; 

 

обеспечение функционирования информационных ресурсов в сфере культуры и туризма; 

 

организация и проведение конкурсов в сфере туризма; 

издание полиграфической продукции и информационных материалов о культуре и туризме;  

 

изготовление, установка и обновление баннеров, стендов, плакатов, информационных стоек о туризме района; 

 

продвижение информации о культуре и туризме района в сети Интернет; 

 

Реализация основного мероприятия 1.1 осуществляется Отделом  культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сямжен-

ского муниципального округа, БУК «Сямженский районный краеведческий  музей» 



 

 

Приложение 3 к Подпрограмме3 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 

 

 

 

         

N 

п/п 

Наименование 

основного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, ис-

полнитель 

Ожидаемый непо-

средственный резуль-

тат <1> 

Связь с показате-

лями подпрограм-

мы <2> 

Годы реализации и источник финансо-

вого обеспечения <3> 

     2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основное меро-

приятие 1.1 "Ме-

роприятия в сфе-

ре туризма" 

Отдел культуры, 

спорта и моло-

дёжной политики 

администрации 

Сямженского му-

ниципального 

округа 

обеспечено освеще-

ние и обеспечение 

проведения не менее 

5 мероприятий в сфе-

ре деятельности СМИ 

в год; 

обеспечено осу-

ществление издатель-

ской деятельности в 

размере 7 публикаций 

к 2027 году 

число реализован-

ных туристических 

маршрутов по 

направлению при-

родно-

экологического ту-

ризма 

1 1 1 1 1 

количество посети-

телей округа (тури-

стов и экскурсан-

тов) 

1 1 1 1 1 

 

<1> Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

<2> Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное ме-

роприятие. 

<3> Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению  для реализа-

ции основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений соответствующего целевого показателя (индикатора) 

подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 

1 – бюджет округа (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),  5 - сред-

ства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования. 



<4> Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном году основное мероприятие не планиру ется ре-

ализовывать, либо его реализация не будет направлена на достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) подпро-

граммы, либо достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) подпрограммы не запланировано, то в соответствую-

щей графе ставится прочерк. 

 

 

 

  



Приложение 4 к Подпрограмме3 

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 

Подпрограммы 3 

 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023 - 

2027 годы <3> 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего       

федеральный бюджет <1>       

Областной бюджет       

физические и юридические лица       

в том числе в форме государственно-частного 

партнерства <2> 

      

------------------------------- 

<1> Объемы расходов областного, федерального бюджета указываются с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов федерального бюджета, отраженных в таблице 3. 

<2> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории области проектов (соглашений, договоров 

и др.) в форме государственно-частного партнерства с органами местного самоуправления, направленных на достижение целей муници-

пальной программы. 

<3> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы 

 

  



Приложение 5 к Подпрограмме 3 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета округа 

 

N 

п/п 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник фи-

нансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

     2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Всего 

за 2023 

- 2027 

годы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 

3 

«Развитие туриз-

ма в Сямженском 

муниципальном 

округе» 

Итого всего, в том 

числе 

260,0 230,0 230,0 5,0 5,0 730,0 

   собственные 

доходы  бюд-

жета округа 

260,0 230,0 230,0 5,0 5,0 730,0 

   субвенции и 

субсидии фе-

дерального, 

областного 

бюджета <**> 

      

    безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических 

лиц <***> 

      

2. Основное ме-

роприятие 1.1 

"Мероприятия в 

сфере туризма" 

Отдел культуры, 

спорта и моло-

дёжной полити-

ки администра-

ции Сямженско-

всего, в том 

числе 

260,0 230,0 230,0 5,0 5,0 730,0 

собственные 

доходы  бюд-

жета округа 

260,0 230,0 230,0 5,0 5,0 730,0 



гому-

ниципального 

округа 

субвенции и 

субсидии фе-

дерального, 

областного 

бюджета <**> 

      

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических 

лиц <***> 

      

<*> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы. 

<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты областного,федерального бюджета при условии подтверждения поступле-ния 

средств. 

<***> Указываются при условии документального подтверждения поступления средств. 

 



Приложение  4 к Программе 

 

Подпрограмма  

 «Молодёжная политика в Сямженском муниципальном округе  

на 2023-2027 годы» 

(далее – Подпрограмма 4) 

 

Паспорт Подпрограммы 4 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 4 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики ад-

министрации Сямженского муниципального округа 

 

Соисполнители 

 

отсутствуют 

Цели Подпрограммы 4 Создание  благоприятных условий для проявления и 

развития инновационного потенциала, возможностей 

для успешной социализации и эффективной самореа-

лизации молодых людей в интересах социально-

экономического развития Сямженского муниципаль-

ного округа 

 

Задачи Подпрограммы 4 Содействие формированию целостной системы (ин-

фраструктуры) поддержки инициативной и талантли-

вой молодежи, обладающей лидерскими навыками, 

научной, творческой и предпринимательской актив-

ностью;  

Информирование молодежи о потенциальных воз-

можностях ее самоопределения, саморазвития и са-

моорганизации. 

Целевые показатели (индикаторы) 

Подпрограммы 4 

Доля выполненных мероприятий в общем количестве 

мероприятий годового плана работы отдела культу-

ры, спорта и молодёжной политики администрации 

Сямженского муниципального округа муниципально-

го района по молодёжной политике 

 

Сроки реализации Подпрограммы 4 

 

2023-2027годы 

 

Объемы финансового обеспечения за 

счет средств  бюджета округа Под-

программы 4 

Общий объём финансового обеспечения составляет  

844,0 тыс.рублей  в том числе по годам реализации: 

 

2023 год  - 226,0 тыс. рублей, 

2024 год – 226,0 тыс. рублей, 

2025 год – 226,0 тыс. рублей, 

2026 год – 83,0 тыс. рублей, 

2027 год – 83,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 4 

Выполнение Годового плана работы Отдела культу-

ры, спорта и молодёжной политики администрации 

Сямженского муниципального округа на 100   % 

(раздел молодежная политика) 

 



 

Приложение 1 к Подпрограмме 4 

 

Сведения о целевых показателях Подпрограммы 4 

 

 

N 

п/п 

Цель, задача, направленная 

на достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Едини-

ца из-

мерения 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценоч-

ное 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Создание  благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала, возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Сямженского муниципального округа 

1. Содействие формированию 

целостной системы (инфра-

структуры) поддержки ини-

циативной и талантливой 

молодежи, обладающей ли-

дерскими навыками, науч-

ной, творческой и предпри-

нимательской активностью; 

информирование молодежи и 

потенциальных возможно-

стях ее самоопределения, са-

моразвития и самоорганиза-

ции. 

Доля выполненных ме-

роприятий, в общем ко-

личестве мероприятий 

Годового плана работы 

отдела культуры, спорта 

и молодёжной политики 

администрации Сям-

женского муниципаль-

ного округа 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  



на оказание муниципальных услуг, выполнение работ бюджетными учреждениями культуры муниципального округа 

 

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 6 не предусматривается выполнение муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных  услуг, выполнение работ бюджетными учреждениями культуры округа. 

 

 

 Раздел 6. Информация об участии государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации под-

программы 6 

 

В реализации подпрограммы 6 не предусматривается участие государственных внебюджетных фондов, физических и юридических 

лиц. 

 

Приложение 2 к Подпрограмме 4 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 

 

N 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя 

(индикатора) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Определение це-

левого показателя 

(индикатора) <1> 

Временные 

характери-

стики целе-

вого пока-

зателя (ин-

дикатора) 

<2> 

Алгоритм фор-

мирования (фор-

мула) и методо-

логические пояс-

нения к целевому 

показателю (ин-

дикатору) <3> 

Показатели, использу-

емые в формуле <4> 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

<5> 

Ответствен-

ный за сбор 

данных по 

целевому по-

казателю (ин-

дикатору) <6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля выполненных 

мероприятий, в об-

щем количестве ме-

роприятий Годового 

плана работы отдела  

культуры, спорта и 

молодёжной поли-

% Показатель ха-

рактеризует сте-

пень выполнения 

плана работы  от-

дела  культуры, 

спорта и моло-

дёжной политики 

ежегодно 

 

Вп- доля выполненных 

мероприятий 

Пф - количество меро-

приятий, выполненных 

в соответствии с Годо-

вым планом работы 

отдела культуры, спор-

3 Отдел куль-

туры, спорта 

и молодежной 

политики ад-

министрации 

Сямженского 

муниципаль-



тики администрации 

Сямженского муни-

ципального округа 

(раздел   молодеж-

ная политика) 

 

та и молодёжной поли-

тики (раздел молодеж-

ная политика) (ед.) 

Ппл - количество ме-

роприятий, предусмот-

ренных планом работы 

отдела культуры, спор-

та и молодёжной поли-

тики на год (раздел 

молодежная политика) 

(ед.) 

ного округа 

 

-------------------------------- 

<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора), обеспечивающая однозначность понимания существа измеряе-

мой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения. 

<2> Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (на дату; на 

начало отчетного периода; на конец отчетного периода, за период с __ (указать) года, за отчетный период и т.д.). 

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные 

обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по сбору, обра-

ботке, интерпретации значений целевого показателя (индикатора). 

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения. В случае если достижение 

показателя зависит от непосредственного результата реализации мероприятий другой муниципальной программы, приводится наимено-

вание такой муниципальной программы. 

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - про-

чие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы 

статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата. 

<6> Приводится наименование органа исполнительной муниципальной власти области, ответственного за сбор данных по показате-

лю. 

 



Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4 

 

Основное мероприятие 1.1 «Организационно-массовая работа с молодежью» (далее также - основное мероприятие 1.1) 

 

В рамках выполнения основного мероприятия 1.1 предусматривается реализация следующих мероприятий:  

 

организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи; 

 

поддержка деятельности общественных объединений и молодежных организаций; 

 

проведение и организация акций, фестивалей, конкурсов и иных мероприятий; 

 

участие в областных мероприятиях  (фестивалях, слетах, конкурсах, сборах); 

 

организация мероприятий направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

 

организация мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде 

 

Реализация основного мероприятия 1.1 осуществляется Отделом культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сямжен-

ского муниципального округа. 

 

  



Приложение 3 к Подпрограмме 4 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 4  

 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый непосред-

ственный результат <1> 

Связь с показа-

телями подпро-

граммы <2> 

Годы реализации и источник финансового 

обеспечения <3> 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 1.1 

«Организационно-массовая 

работа с молодежью» 

Отдел культуры, 

спорта и моло-

дёжной полити-

ки администра-

ции Сямженско-

го муниципаль-

ного округа 

Обеспечено выполнение 

всех мероприятий, в об-

щем количестве меро-

приятий Годового плана 

работы отдела  культуры, 

спорта и молодёжной по-

литики администрации 

Сямженского муници-

пального округа (раздел   

молодежная политика) 

Доля выполнен-

ных мероприя-

тий, в общем 

количестве ме-

роприятий Го-

дового плана 

работы отдела  

культуры, спор-

та и молодёж-

ной политики 

администрации 

Сямженского 

муниципального 

округа (раздел   

молодежная по-

литика) 

1 1 1 1 1 

-------------------------------- 

<1> Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

<2> Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное 

мероприятие. 

<3> Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реа-

лизации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений соответствующего целевого показателя (индикатора) 



подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 

1 – бюджет округа (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),  5 - 

средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования. 

<4> Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном году основное мероприятие не планируется 

реализовывать, либо его реализация не будет направлена на достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) подпро-

граммы, либо достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) подпрограммы не запланировано, то в соответствующей 

графе ставится прочерк. 

 

  



Приложение 4 к Подпрограмме4 

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 

Подпрограммы 4 

 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023 - 

2027 годы <3> 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего       

федеральный бюджет <1>       

Областной бюджет       

физические и юридические лица       

в том числе в форме государственно-частного 

партнерства <2> 

      

------------------------------- 

<1> Объемы расходов областного, федерального бюджета указываются с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов федерального бюджета, отраженных в таблице 3. 

<2> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории области проектов (соглашений, договоров 

и др.) в форме государственно-частного партнерства с органами местного самоуправления, направленных на достижение целей муници-

пальной программы. 

<3> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы 

 

  



Приложение 5 к Подпрограмме 4 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета округа 

 

N 

п/п 

Статус Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник фи-

нансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

     2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Всего 

за 2023 

- 2027 

годы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 

4 

Молодёжная поли-

тика в Сямженском 

муниципальном 

округе 

на 2023-2027 годы 

 

Итого всего, в том 

числе 

226,0 226,0 226,0 83,0 83,0 844,0 

   собственные 

доходы  бюд-

жета округа 

226,0 226,0 226,0 83,0 83,0 844,0 

   субвенции и 

субсидии фе-

дерального, 

областного 

бюджета <**> 

      

    безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических 

лиц <***> 

      

2. Основное ме-

роприятие 1.1 

Организационно-

массовая работа с 

молодежью 

Отдел культуры, 

спорта и моло-

дёжной полити-

ки администра-

ции Сямжен-

всего, в том 

числе 

226,0 226,0 226,0 83,0 83,0 844,0 

  собственные 

доходы  бюд-

жета округа 

226,0 226,0 226,0 83,0 83,0 844,0 



  скому-

ниципального 

округа 

субвенции и 

субсидии фе-

дерального, 

областного 

бюджета <**> 

      

  безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических 

лиц <***> 

      

 

<*> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы. 

<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты областного,федерального бюджета при условии подтверждения поступления 

средств. 

<***> Указываются при условии документального подтверждения поступления средств.». 

 


