
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 Л0.2020 г.

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Харовского муниципального района 
от 27.11.2017 №454

№ 1184

В целях эффективности реализации муниципальной программы и дальнейшего 
социально-экономического развития Харовского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и реализация 
молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018 - 
2022 годы», утвержденную постановлением администрации Харовского муниципального 
района от 27.11.2017 № 454, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы финансового 
обеспечения программы за счет средств районного бюджета по годам ее реализации» в 
строке «Объем средств, необходимых для финансового обеспечения программы 
составляет» цифры и слова «152 077,8 тыс. руб.» заменить цифрами и словами «153 906,1 
тыс. руб.», в том числе цифры и слова «2020 год -  41 857,3 тыс. руб.» заменить цифрами и 
словами «2020 год -  43 685,6 тыс. руб.»; из них средства бюджета Харовского 
муниципального района цифры и слова «117 036,9 тыс. руб.» заменить цифрами и 
словами «117 750,2 тыс. руб.», в том числе цифры и слова «2020 год -  18756,4 тыс. руб.» 
заменить цифрами и словами «2020 год -  19469,7 тыс. руб.»; из них средства 
федерального бюджета цифры и слова «4900,3 тыс. руб.» заменить цифрами и словами 
«5000,3 тыс. руб.», в том числе цифры и слова «2020 год -  4615,1 тыс. руб.» заменить 
цифрами и словами «2020 год -  4 715,1 тыс. руб.»; также средства областного бюджета 
цифры и слова «16761,2 тыс. руб.» заменить цифрами и словами «18378,9 тыс. руб.», в том 
числе цифры и слова «2020 год -  10685,8 тыс. руб.» заменить цифрами и словами 
«2020 год -  12 303,5 тыс. руб.».

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Библиотечно-информационное обслуживание 
населения» в разделе «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств 
районного бюджета по годам её реализации» в строке «Объем средств, необходимых для 
финансового обеспечения подпрограммы, составляет» цифры и слова «66 956,8 тыс.руб.*» 
заменить цифрами и словами «67 056,8 тыс. руб.», в том числе «2020 год -  13 718,9 тыс. 
руб.», заменить цифрами и словами «2020 год - 13 818,9 тыс. руб.»; из них средства 
федерального бюджета цифры и слова «275,2 тыс. руб.*» заменить цифрами и словами 
«375,2 тыс. руб.*», в том числе цифры и слова «2020 год -  0,0 тыс. руб.» заменить 
цифрами и слова «2020 год -  100,0 тыс. руб.».

1.3. В паспорте подпрограммы 3 «Организация досуга и обеспечение жителей 
района услугами организаций культуры» в разделе «Объемы финансового обеспечения 
подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета по годам её реализации» в строке 
«Объем средств, необходимых для финансового обеспечения подпрограммы, составляет» 
цифры и слова «41 372,5 тыс. руб.» заменить цифрами и словами «43 110,80 тыс. руб.», в 
том числе цифры и слова «2020 год -  20 614,6 тыс. руб.», заменить цифрами и словами 
«2020 год -  22 352,9 тыс. руб.»; из них за счет средств бюджета Харовского 
муниципального района цифры и слова «21 215,6 тыс. руб.» заменить цифрами и словами 
«21 687,2 тыс. руб.», в том числе цифры и слова «2020 год -  2 565,0 тыс. руб.» заменить 
цифрами и слова «2020 год -  3 036,6 тыс. руб.»; из них за счет средств областного



бюджета цифры и слова «9 132,0 тыс. руб.» заменить цифрами и словами «10 749,7 тыс. 
руб.» в том числе цифры и слова «2020 год -  8 820,8 тыс. руб.» заменить цифрами и 
словами «2020 год -  10 438,5 тыс. руб.».

1.4. В паспорте подпрограммы 4 «Музейное обслуживание населения» в разделе 
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета 
по годам её реализации» в строке «Объем средств, необходимых для финансового 
обеспечения подпрограммы, составляет» цифры и слова «13 281,8 тыс. руб.» заменить 
цифрами и словами «13 271,8 тыс. руб.», в том числе цифры и слова «2020 год -  2 861,8 
тыс. руб.», заменить цифрами и словами «2020 год -  2 851,8 тыс. руб.»; из них средства 
бюджета Харовского муниципального района цифры и слова «13 281,8 тыс. руб.» 
заменить цифрами и словами «13 271,8 тыс. руб.», в том числе цифры и слова «2020 год -  
2 861,8 тыс. руб.» заменить цифрами и слова «2020 год -  2 851,8 тыс. руб.».

1.5. Приложение 3 к Муниципальной программе «Объём финансового обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета» изложить в 
новой редакции согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 4 к Муниципальной программе «Характеристика муниципальной 
программы Харовского муниципального района» изложить в новой редакции согласно 
Приложения 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 5.3 к Муниципальной программе (Приложение 3
к Подпрограмме 1) «Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий 
подпрограммы 1 за счет бюджетных средств» изложить в новой редакции согласно 
Приложения 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 7.3 к Муниципальной программе (Приложение 3
к Подпрограмме 3) «Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий 
подпрограммы 3 за счет бюджетных средств» изложить в новой редакции согласно 
Приложения 4 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 8.3 к Муниципальной программе (Приложение 3
к Подпрограмме 4) «Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий 
подпрограммы 4 за счет бюджетных средств» изложить в новой редакции согласно 
Приложения 5 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 10.3. к Муниципальной программе (Приложение 3 к 
Подпрограмме 6) «Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий 
подпрограммы 6 за счёт бюджетных средств» изложить в новой редакции согласно 
Приложения 6 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместитель 
руководителя администрации района, начальника отдела по социальным вопросам и 
профилактике правонарушений Шахова А.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в «Официальном Вестнике»- приложении к районной газете «Призыв» и размещения на 
официальном сайте администрации Харовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации 
Харовского муниципального района



Приложение 1
«Приложение 3

Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация 
молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 годы», 

утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района
от 19.03.2020 № 291»

(В редакции постановления администрации Харовского муниципального района
от 13.10.2020 г. № 1184)

Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы Всего

Очередной год
Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Третий
плановый

год

Четвертый год 
планового 
периода

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
i 2 3 4 5 6 7 8

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
администрации Харовского 
муниципального района;

МБУК «Харовская 
централизованная библиотечная 
система имени В.И.Белова»,
МБУ «Харовский центр культурного 
развития»,
МБУК «ГДК «Мир»,
МБУ «Харовский историко
художественный музей»,
МБУК «Центр традиционной 
народной культуры».

Всего, в том числе 27 107,3 31 821,8 43 685,6 25 956,0 25 335,4 153 906,1
Собственные доходы 
районного бюджета 26 921,6 30 690,1 26 667,0 23 434,4 22 813,8 130 526,9

Субвенции и субсидии 
областного и (или) 
федерального бюджетов

185,7 1131,7 17018,6 2 521,6 2 521,6 23 379,2



Приложение 2
«Приложение 4

Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация 
молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 годы», 

утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района
от 19.03.2020 № 291»

(В редакции постановления администрации Харовского муниципального района
от 13.10.2020 г. № 1184)

Характеристика муниципальной программы Харовского муниципального района
«Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018 - 2022 годы»

(название муниципальной программы)

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Харовского муниципального района
Ответственный исполнитель (исполнитель) муниципальной программы Харовского муниципального района

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица
измерени

я

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значения показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Значение Год
достижения

i 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа, всего Тыс.руб. 27 107,3 31 821,8 43685,6 25 956,0 25 335,4 153906,1 2022
в том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации Харовского муниципального района) Тыс.руб 1371,5 1419,6 1475,7 1375,6 1375,6 7018,0 2022

Соисполнитель 1 (МБУК «Харовская централизованная библиотечная система 
имени В.И.Белова») Тыс.руб 13 469,8 13 393,3 13 818,9 13 351,5 13 023,3 67 056,8 2022

Соисполнитель 2 (МБУ «Харовский центр культурного развития») Тыс.руб 1855,5 7357,0 22 352,9 5848,0 5697,4 43110,8 2022Соисполнитель 3 (МБУК «ГДК «Мир») Тыс.руб
Соисполнитель 4 (МБУ «Харовский историко -художественный музей») Тыс.руб 2805,5 2577,4 2851,8 2550,1 2487,0 13271,8 2022
Соисполнитель 5 (МБУК «Центр традиционной народной культуры») Тыс.руб - 2869,9 3186,3 2830,8 2752,1 11639,1 2022
Соисполнитель 6 (МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений 
культуры Харовского муниципального района») Тыс.руб 7605,0 4204,6 0,0 0,0 0,0 11809,6 2022

Цель программы 1
- Обеспечение прав жителей Харовского муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и 
информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов;
- Создание условий для сохранения, устойчивого развития и эффективного использования историко -культурного наследия и туристско-рекреационного потенциала района;
- Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.



Задача 1: Создание условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики на территории Харовского муниципального района
Задача 2: Освоение новых форм и направлений культурного, туристического и молодежного обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный, российский и
мировой рынки
Целевой показатель (индикатор) 1: Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной потребности % 100 100 100 100 100 100 2022

Целевой показатель (индикатор) 2: Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры района

% 7,4 7,4 3,7 3,7 3,7 3,7 2022

Целевой показатель (индикатор) 3: Уровень средней заработной платы 
работников учреждений культуры района к средней заработной плате по 
Вологодской области

% 100 100 100 100 100 100 2022

Задача 3: Обеспечение доступности посещения учреждений культуры
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посетителей мероприятий тыс. чел. 124,62 143,45 146,95 150,45 153,95 153,95 2022
Задача 4: Содействие сохранению историко-культурного и природного наследия района, созданию сбалансированного рынка туристских услуг в районе
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посетителей (туристы и 
экскурсанты) в районе Тыс. чел. 16,7 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 2022

Задача 5: Создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество молодых людей, участвующих в 
мероприятиях сферы государственной молодёжной политики и 
патриотического воспитания

Чел. - 1296,0 1308,0 1320,0 1332,0 1332,0 2022

Задача 6: Обеспечение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
Целевой показатель (индикатор) 1: Доля посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 года % 84,6 84,8 84,8 84,4 84,8 84,8 2022

Задача 7: Поддержка и продвижение работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений, которым выплачено денежное поощрение

Чел. 1 1 - - - 2 2022

Задача 8: Поддержка и продвижение муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, 
которым выплачено денежное поощрение

Ед. 1 0 - - - 1 2022

Подпрограмма № 1 «Библиотечно-информационное обслуживание населения»
Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности МБУК «Харовская 
централизованная библиотечная система имени В.И. Белова» Тыс. руб. 13 030,1 12 068,2 10525,4 10 214,9 9886,7 55725,3 2022

Основное мероприятие 1.2: Материально-техническое оснащение библиотек Тыс. руб. 90,3 661,8 805,15 469,2 469,2 2495,65 2022
в т.ч. комплектование книжных фондов общедоступных муниципальных 
библиотек Тыс. руб. 0,0 376,2 340,0 340,0 340,0 1 396,2 2022

в т.ч. проведение мероприятий по подключению общедоступных 
муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий оцифровки

Тыс. руб. 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 90,7 2022

Основное мероприятие 1.3: Ремонты библиотек, создание выставочных 
пространств (в том числе в рамках проекта «сельская библиотека» Тыс. руб. 0,0 340,0 1 985,0 2 203,7 2203,7 6732,4 2022



Основное мероприятие 1.4: Противопожарные мероприятия Тыс. руб. 0,0 0,0 63,1 123,5 123,5 310,1 2022
Основное мероприятие 1.5: Организация и проведение социально значимых 
мероприятий Тыс.руб. 0,0 43,3 60,0 60,0 60,0 223,3 2022

Основное мероприятие 1.6: Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельным 
категориям граждан за счет средств районного бюджета

Тыс. руб. 249,4 230,0 280,2 280,2 280,2 1320,0 2022

Основное мероприятие 1.7: Государственная поддержка лучших сельских 
учреждений культуры и их работников Тыс.руб. 100,0 50,0 100,0 0,0 0,0 250,0 2022

Задача 1 подпрограммы 1: Поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек с целью создания единого пространства региона
Целевой показатель (индикатор) 1: Доля библиографических записей в 
сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в 
сводный электронный каталог библиотек России (по отношению к 
предыдущему году)

% 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 2022

Задача 2 подпрограммы 1: Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и полноценного комплектования фондов библиотек документами на 
различных носителей
Целевой показатель (индикатор) 1: Средняя обеспеченность новыми 
поступлениями в библиотечный фонд общедоступных библиотек района в 
расчете на 1000 жителей района

Экз/1000
чел.

Не менее 
220-250 

экз.

Не менее 
220-250 экз.

Не менее 
220-250 

экз.

Не менее 
220-250 

экз.

Не менее 
220-250 

экз.

Не менее 
220-250 

экз.
2022

Задача 3 подпрограммы 1: Обеспечение равноценных условий доступа населения к социально-значимой информации путем создания информационных центров в общедоступных 
библиотеках, развития внестационарных форм библиотечного обслуживания
Целевой показатель (индикатор) 1: Доля популярной юридической литературы 
в общем объеме новых поступлений в библиотечные фонды % Не менее 

2
Не менее 

2
Не менее 

2
Не менее 

2
Не менее 

2
Не менее 

2 2022

Задача 4 подпрограммы 1: Реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посещений общедоступных 
библиотек (на одного жителя в год) Ед. 6,5 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 2022

Задача 5 подпрограммы 1: Осуществление мероприятий по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество муниципальных 
общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

Ед. 2 3 - - - 5 2022

Подпрограмма № 2 «Развитие туризма»;
Основное мероприятие 2.1.: Создание новых объектов показа, инфраструктуры, 
разработка и реализация туристических программ и маршрутов Тыс. руб. 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 2022

Основное мероприятие 2.2.: Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий по формированию положительного туристического имиджа 
района

Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

Основное мероприятие 2.3.: Повышение уровня квалификации специалистов, 
работающих в сфере туризма и сопутствующих отраслях, а также мастеров 
народных промыслов

Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

Задача 1 подпрограммы 2: Формирование положительного туристического имиджа района



Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посетителей (туристы и 
экскурсанты) в районе Тыс. чел. 16,7 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 2022

Задача 2 подпрограммы 2: Поддержка и популяризация народных промыслов и ремесел
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество мастеров народных промыслов 
и ремесел в районе Чел. 1 1 2 2 3 3 2022

Задача 3 подпрограммы 2: Развитие внутреннего культурно-познавательного, событийного и сельского туризма.
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество крупных событийных 
мероприятий в районе. Ед. 1 2 2 2 2 2 2022

Задача 4 подпрограммы 2: Создание соответствующих запросам потребителей туристических продуктов с учетом основных туристических брендов района
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество вновь созданных объектов 
показа и/или туристических маршрутов Ед. 1 1 1 1 1 5 2022

Задача 5 подпрограммы 2: Повышение уровня квалификации специалистов, работающих в сфере туризма и сопутствующих отраслях в районе
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество человек занятых в сфере 
туризма и сопутствующих отраслях Чел. 108 109 110 110 110 110 2022

Подпрограмма № 3 «Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры»
Основное мероприятие 3.1: Обеспечение деятельности МБУК «Харовский 
центр культурного развития», МБУК «Городской дом культуры «Мир» Тыс. руб. 1371,0 6275,3 6733,6 5583,0 5432,4 25395,3 2022

Основное мероприятие 3.2: Материально-техническое оснащение учреждений 
культурно-досугового типа Тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022

Основное мероприятие 3.3: Ремонты учреждений культурно-досугового типа Тыс. руб. 0,0 406,7 9340,2 0,0 0,0 9746,9 2022
Основное мероприятие 3.4: Организация и проведение социально значимых 
мероприятий Тыс. руб. 484,5 660,0 225,0 265,0 265,0 1899,5 2022

Основное мероприятие 3.5: Совершенствование профессиональных 
компетентностей работников учреждений культуры Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

Основное мероприятие 3.6: Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
культурно-досугового типа Тыс. руб. 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 2022

Основное мероприятие 3.7: Обеспечение учреждений культуры 
специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том 
числе сельского населения

Тыс. руб. 0,0 0,0 6054,1 0,0 0,0 6054,1 2022

Задача 1 подпрограммы 3: Привлечение населения к активному участию в культурной жизни района
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посетителей мероприятий Тыс. чел. 40,0 45,0 45,5 45,5 45,5 45,5 2022
Задача 2 подпрограммы 3: Повышение эффективности культурного обслуживания населения и расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество проведённых мероприятий Ед. 351 351 355 355 355 355 2022
Задача 3 подпрограммы 3: Содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявлению и поддержке талантов в области всех видов и жанров самодеятельного 
народного творчества
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество клубных формирований Ед. 43 43 43 43 43 43 2022
Подпрограмма № 4 «Музейное обслуживание населения»
Основное мероприятие 4.1: Обеспечение деятельности МБУ «Харовский 
историко-художественный музей» Тыс. руб. 2480,7 2441,4 2616,8 2510,1 2447,0 12496,0 2022

Основное мероприятие 4.2: Материально-техническое оснащение музея Тыс. руб. 0,0 61,0 0,00 0,00 0,00 61,0 2022



Основное мероприятие 4.3: Ремонты здания и помещений музея Тыс. руб. 30,0 60,00 205,00 0,00 0,00 295,0 2022
Основное мероприятие 4.4: Организация и проведение социально значимых 
мероприятий Тыс. руб. 0,0 15,0 30,0 40,0 40,0 125,0 2022

Основное мероприятие 4.5: Технологическое присоединение к сетям 
теплоснабжения здания Тыс. руб. 294,8 0,00 0,00 0,00 0,00 294,8 2022

Задача 1 подпрограммы 4: формирование и обеспечение сохранности музейных фондов, в том числе через внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной 
системы (КАМИС) и перевода музейных фондов в электронный вид
Целевой показатель (индикатор) 1: доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда

% 13 10 10 10 10 10 2022

Целевой показатель (индикатор) 2: доля музейных предметов и коллекций, 
внесенных в электронную базу данных музея % 35 40 45 50 55 55 2022

Задача 2 подпрограммы 4: повышение качества и увеличение количества оказываемых населению услуг, в том числе через разработку и проведение крупных экспозиционно
выставочных и экскурсионно-просветительских проектов
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посещений музея (по 
бесплатным и платным билетам) Тыс.чел. 5,20 5,68 4,40 4,50 4,60 4,60 2022

Целевой показатель (индикатор) 2: количество музейных выставок Ед. 39 20 20 20 20 20 2022
Подпрограмма № 5 «Реализация молодежной политики»
Основное мероприятие 5.1: Самореализация молодежи в общественной жизни Тыс. руб 36,0 53,5 40,0 80,0 80,0 289,5 2022
Основное мероприятие 5.2: Развитие детских и молодёжных объединений Тыс. руб 14,3 20,0 56,0 56,0 56,0 202,3 2022
Основное мероприятие 5.3: Патриотическое воспитание молодежи Тыс. руб 17,2 18,5 65,0 65,0 65,0 230,7 2022
Основное мероприятие 5.4: Организация и проведение социально значимых 
мероприятий Тыс. руб 42,0 43,0 40,0 0,0 0,0 125,0 2022

Основное мероприятие 5.5: Поддержка молодой семьи Тыс. руб 12,0 12,5 0,0 0,0 0,0 24,5 2022
Основное мероприятие 5.6: Пропаганда здорового образа жизни Тыс. руб 5,5 6,5 0,0 0,0 0,0 12,0 2022
Задача 1 подпрограммы 5: Создание условий для формирования и развития доб ювольческой деятельности среди молодёжи
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество молодых людей, принимающих 
участие в добровольческой деятельности чел. 0 25 35 45 55 55 2022

Задача 2 подпрограммы 5: Создание условий для развития молодёжных общественных объединений и инициатив, направленных на военно -патриотическое воспитание, на 
творческую и социальную самореализацию молодёжи, укрепление института молодой семьи, взаимосвязи молодёжи с органами власти.
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество молодых людей, участвующих в 
мероприятиях сферы государственной молодёжной политики и 
патриотического воспитания (не менее 4%)

чел. 0 1296,0 1308,0 1320,0 1332,0 1332,0 2022

Подпрограмма № 6 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
Задача 1 подпрограммы 6: надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Харовского муниципального района
Основное мероприятие 6.1.: Обеспечение деятельности Управления культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики администрации Харовского 
муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной 
программы, организация и осуществление контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации при использовании средств районного 
бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной 
собственности.

Тыс. руб. 1244,5 1265,6 1224,7 1174,6 1174,6 6084,0 2022



Целевой показатель (индикатор) 1: Доля мероприятий, выполненных в 
соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации Харовского муниципального района на 
год

% 100 100 100 100 100 100 2022

Подпрограмма № 7 «Осуществление деятельности по обеспечению реализации полномочий Управления культуры Харовского муниципального района»
Задача 1 подпрограммы 7: Надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Харовского муниципального района
Основное мероприятие 7.1.: Обеспечение деятельности МКУ «Центр по 
обеспечению деятельности учреждений культуры» Тыс. руб. 7605,0 4204,6 0,0 0,0 0,0 11 809,6 2022

Целевой показатель (индикатор) 1: Доля мероприятий, выполненных в 
соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации Харовского муниципального района на 
год

% 100 100 100 100 100 100 2022

Подпрограмма № 8 «Организация развития местного традиционного народного художественного творчества и развитие народных художественных промыслов»
Основное мероприятие 8.1: Обеспечение деятельности МБУК «Центр 
традиционной народной культуры» Тыс. руб. - 2850,9 3176,3 2820,8 2742,1 11590,1 2022

Основное мероприятие 8.2: Материально-техническое оснащение учреждения Тыс. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
Основное мероприятие 8.3: Ремонты учреждения Тыс. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
Основное мероприятие 8.4: Организация и проведение социально значимых 
мероприятий Тыс. руб. - 19,0 10,0 10,0 10,0 49,0 2022

Основное мероприятие 8.5: Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
культурно-досугового типа Тыс. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

Задача 1 подпрограммы 8: Обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным ценностям, участие в культурной жизни района
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посетителей мероприятий Тыс. чел. 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 2022
Задача 2 подпрограммы 8: Повышение эффективности культурного обслуживания населения и расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество проведённых мероприятий Ед. 150 150 150 150 150 150 2022
Задача 3 подпрограммы 8: Создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество клубных формирований Ед. 20 20 20 20 20 20 2022



Приложение 3
«Приложение 5.3

Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация 
молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 годы», 

утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района
от 19.03.2020 № 291 

Приложение 3 к Подпрограмме 1» 
(В редакции постановления администрации Харовского муниципального района

от 13.10.2020 г. № 1184)
Объем финансового обеспечения

реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет бюджетных средств

№ п/п
Наименование 

подпрограммы / основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

Четвертый
год

планового
периода

Всего

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограм 
ма 1

«Библиотечно
информационное 
обслуживание населения»

Управление 
культуры, спорта, 
туризма и 
молодежной 
политики 
администрации 
Харовского 
муниципально го 
района;

Муниципально е
бюджетное
учреждение
культуры
«Харовская
централизо ванная
библиотечная
система имени
В.И.Белова»

ВСЕГО 13 469,8 13 393,3 13818,9 13 351,5 13 023,3 67056,8

Основное 
мероприяти 
е 1.1

Обеспечение деятельности 
МБУК «Харовская 
централизованная библиотечная 
система имени В.И. Белова»

Всего, в том 
числе 13 030,1 12 068,2 10525,40 10 214,9 9886,7 55725,3

собственные
доходы
районного
бюджета

13 030,1 12 068,2 10 525,40 10 214,9 9886,7 55725,3

Основное 
мероприяти 
е 1.2

Материально-техническое 
оснащение библиотек

Всего, в том 
числе 90,3 661,8 805,15 469,2 469,2 2495,65

собственные
доходы
районного
бюджета

4,6 33,7 465,15 129,2 129,2 761,85

в т.ч. комплектование книжных 
фондов общедоступных 
муниципальных библиотек

Всего, в том 
числе 0,0 376,2 340,0 340,0 340,0 1 396,2

собственные
доходы
районного
бюджета

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



в т.ч. проведение мероприятий 
по подключению 
общедоступных муниципальных 
библиотек к сети Интернет и 
развитие библиотечного дела с 
учетом задачи расширения 
информационных технологий 
оцифровки

Всего, в том 
числе 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 90,7

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

Основное 
мероприяти 
е 1.3

Ремонты библиотек, создание 
выставочных пространств (в том 
числе в рамках проекта 
«сельская библиотека»

Всего, в том 
числе 0,0 340,0 1 985,0 2 203,7 2 203,7 6 732,4

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 200,0 460,0 22,1 22,1 704,2

Основное 
мероприяти 
е 1.4

Противопожарные мероприятия Всего, в том 
числе 0,0 0,0 63,1 123,5 123,5 310,1

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 0,0 63,1 123,5 123,5 310,1

Основное 
мероприяти 
е 1.5

Организация и проведение 
социально значимых 
мероприятий

Всего, в том 
числе 0,0 43,3 60,0 60,0 60,0 223,3

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 43,3 60,0 60,0 60,0 223,3

Основное 
мероприяти 
е 1.6

Обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки на 
оплату жилого помещения, 
отопления и освещения 
отдельным категориям граждан 
за счет средств районного 
бюджета

Всего, в том 
числе 249,4 230,0 280,2 280,2 280,2 1320,0

собственные
доходы
районного
бюджета

249,4 230,0 280,2 280,2 280,2 1320,0

Основное 
мероприяти 
е 1.7

Государственная поддержка 
лучших сельских учреждений 
культуры и их работников

Всего, в том 
числе 100,0 50,0 100,0 0,0 0,0 250,0

собственные
доходы
районного
бюджета

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



Приложение 4
«Приложение 7.3

Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация 
молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 годы», 

утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района
от 19.03.2020 № 291 

Приложение 3 к Подпрограмме 3» 
(В редакции постановления администрации Харовского муниципального района

от 13.10.2020 г. № 1184)

Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет бюджетных средств

Статус

Наименование 
подпрограммы / 

основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

Очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

Четвертый
год

планового
периода

Всего

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 3 "Организация досуга и 
обеспечение жителей 
района услугами 
организаций культуры"

Управление 
культуры, спорта, 
туризма и 
молодежной 
политики 
администрации 
Харовского 
муниципально го 
района;
Муниципально е
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской дом
культуры «Мир»;
Муниципальное
бюджетное
учреждение

ВСЕГО 1855,5 7357,0 22352,9 5848,0 5697,4 43110,8

Основное 
мероприятие 3.1

Обеспечение 
деятельности МБУ 
«Харовский центр 
культурного развития», 
МБУК «Городской дом 
культуры «Мир»

всего, в том числе 1371,0 6275,3 6733,6 5583,0 5432,4 25395,3

собственные 
доходы районного 
бюджета

1371,0 6275,3 6733,6 5583,0 5432,4 25395,3

Основное 
мероприятие 3.2

Материально-техническое 
оснащение учреждений 
культурно -до сугово го 
типа

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
собственные 
доходы районного 
бюджета

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

Основное 
мероприятие 3.3

Ремонты учреждений 
культурно -до сугово го 
типа

всего, в том числе 0,0 406,7 9340,2 0,0 0,0 9746,9
собственные 
доходы районного 
бюджета

0,0 95,5 280,2 0,0 0,0 375,7



Основное 
мероприятие 3.4

Организация и 
проведение социально 
значимых мероприятий

«Харовский центр
культурного
развития»

всего, в том числе 484,5 660,0 164,5 265,0 265,0 1839,0

всего, в том числе 484,5 660,0 225,0 265,0 265,0 1899,5

собственные 
доходы районного 
бюджета

484,5 660,0 225,0 265,0 265,0 1899,5

Основное 
мероприятие 3.5

Со вершенство вание 
профессиональных 
компетентностей 
работников учреждений 
культуры

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

собственные 
доходы районного 
бюджета

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

Основное 
мероприятие 3.6

Обеспечение пожарной 
безопасности учреждений 
культурно -до сугово го 
типа

всего, в том числе 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
собственные 
доходы районного 
бюджета

0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Основное 
мероприятие 3.7

Обеспечение учреждений 
культуры
специализированным 
автотранспортом для 
обслуживания населения, 
в том числе сельского 
населения

всего, в том числе 0,0 0,0 6054,1 0,0 0,0 6054,1

собственные 
доходы районного 
бюджета

0,0 0,0 60,5 0,0 0,0 60,5



Приложение 5
«Приложение 8.3

Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация 
молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 годы», 

утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района
от 19.03.2020 № 291 

Приложение 3 к Подпрограмме 4» 
(В редакции постановления администрации Харовского муниципального района

от 13.10.2020 г. № 1184)

Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет бюджетных средств

№ п/п
Наименование 

подпрограммы / основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

Очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

Четвертый
год

планового
периода

Всего

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмм 
а 4

"Музейное обслуживание 
населения”

Управление 
культуры, 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики 
администрации 
Харовского 
муниципально г 
о района; 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Харовский 
историко
художественны 
й музей»

ВСЕГО 2805,5 2577,4 2851,8 2550,1 2487,0 13 271,8

Основное
мероприятие
4.1

Обеспечение деятельности 
МБУ «Харовский 
историко-художественный
музей»

Всего, в том числе 2480,7 2441,4 2616,8 2510,1 2447,0 12496,0
Собственные доходы 
районного бюджета 2480,7 2441,4 2616,8 2510,1 2447,0 12496,0

Основное
мероприятие
4.2

Материально -техническо е 
оснащение музея

Всего, в том числе 0,0 61,0 0,0 0,00 0,00 61,0
Собственные доходы 
районного бюджета 0,0 61,0 0,0 0,00 0,00 61,0

Основное
мероприятие
4.3

Ремонты здания и 
помещений музея

Всего, в том числе 30,0 60,00 205,0 0,00 0,00 295,0
Собственные доходы 
районного бюджета 30,0 60,00 205,0 0,00 0,00 295,0

Основное
мероприятие
4.4

Организация и проведение 
социально значимых 
мероприятий

Всего, в том числе 0,0 15,0 30,0 40,0 40,0 125,0
Собственные доходы 
районного бюджета 0,0 15,0 30,0 40,0 40,0 125,0

Основное
мероприятие
4.5

Технологическое 
присоединение к сетям 
теплоснабжения здания

Всего, в том числе 294,8 0,00 0,00 0,00 0,00 294,8
Собственные доходы 
районного бюджета 294,8 0,00 0,00 0,00 0,00 294,8



Приложение 6
«Приложение 10.3

Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация 
молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 годы», 

утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района
от 19.03.2020 № 291 

Приложение 3 к Подпрограмме 6» 
(В редакции постановления администрации Харовского муниципального района

от 13.10.2020 г. № 1184)

Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы 6 за счёт бюджетных средств

№ п/п
Наименование 

подпрограммы / основного 
мероприятия

Ответственны
й

исполнитель,
Соисполните

ли

Источник
финансово

го
обеспечни

я

Расходы (тыс. руб.), годы

Очередной 
финансовы 

й год

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Третий
год

планового
периода

Четвертый
год

планового
периода

Всего

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпр 
ограм 
ма 6

«Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы»

Управление
культуры,
спорта,
туризма и
молодежной
политики
администраци
и Харовского
муниципальн
ого района

ВСЕГО 1244,5 1265,6 1224,7 1174,6 1174,6 6084,0

Основ 
ное 
мероп 
рияти 
е 6.1

Обеспечение деятельности Управления 
культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации Харовского 
муниципального района, как 
ответственного исполнителя 
муниципальной программы, организация 
и осуществление контроля за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации при 
использовании средств районного 
бюджета, а также материальных 
ценностей, находящихся в 
муниципальной собственности.

Всего, в 
том числе 1244,5 1265,6 1224,7 1174,6 1174,6 6084,0

Собственн 
ые доходы 
районного 
бюджета

1244,5 1255,6 1224,7 1174,6 1174,6 6084,0

Основ Мероприятия, направленные на развитие Всего, в 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ное кадрового потенциала отрасли том числе
мероп Собственн
рияти 
е 6.2

ые доходы 
районного 
бюджета

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


