
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Весьегонск

12.10.2017 №479

О внесении изменений в постановление 
администрации Весьегонского района 
от 28.12.2016 №463

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Тверской 
области «Весьегонский район» «Культура Весьегонского района» на 2017-2019 годы, 
утвержденнуюпостановлением администрации района от 28.12.2016 № 463, следующие 
изменения: *

1.1) в паспорте программы первый и второй абзац раздела «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники Финансирование программы осуществляется за счет средств
финансирования районного бюджета в следующих объёмах (руб):

муниципальной программы Всего - 71 153 046,00
по годам ее реализации в В том числе:

разрезе подпрограмм 2017 год-2 6  212 304,00
подпрограмма 1 -  7 532 565,00
подпрограмма 2 -13 118 204,00
подпрограмма 3 -  4 229 009,00

« Обеспечивающая программа-1 332 526,00

1.2) в главе 1 «Задачи подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие библиотечного 
обслуживания населения района» подраздела 1раздела 3«Подпрограммы» перечень 
показателей, характеризующих решение задачи 1 «Библиотечное обслуживание населения 
муниципальными учреждениями культуры Весьегонского района Тверской области», 
дополнить следующими показателями:

- Сохранение сети сельских библиотек;
- Обеспечение возможности приобретения нового оборудования и мебели;
- Рост средней заработной платы работников библиотек по отношению к предыдущему

году.

1.3) раздел «Решение задачи 1» главы 2. «Мероприятия подпрограммы» 
подпрограммы 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения района» подраздела I 
раздела 3 «Подпрограммы» дополнить следующими мероприятиями:

«ж) мероприятие«Софинансирование государственной поддержки лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Тверской 
области»;

з) мероприятие «Софинансирование государственной поддержки лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Тверской области»;

и) мероприятие «Софинансирование повышения заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры Тверской области»;

1.4)в главе 1 «Задачи подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие библиотечного 
обслуживания населения района» подраздела I раздела 3 «Подпрограммы» перечень показателей, 
характеризующих решение задачи 3 «Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований», дополнить следующим показателем:

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных 
библиотек за счёт местного бюджета;

1.5)раздел «Решение задачи 3» главы 2. «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 1 
«Развитие библиотечного обслуживания населения района» подраздела I раздела 3 
«Подпрограммы» дополнить следующим мероприятием:

г) мероприятие «Софинансирование на проведение мероприятий по комплектованию 
библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Тверской области»;

1.6) дополнить главу 1 «Задачи подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие 
библиотечного обслуживания населения района» подраздела I раздела 3 «Подпрограммы» 
задачей подпрограммы 5 следующего содержания:

«Задача подпрограммы 5. «Предоставление субсидий из бюджета Тверской области 
по отрасли "Культура"

Перечень показателей, характеризующих решение задачи подпрограммы:
Количество работников сельских библиотек, получивших государственную 

поддержку
- Повышение имиджа сельского библиотекаря
- Количество сельских библиотек, получивших государственную поддержку
- Количество приобретенного нового оборудования
- Повышение заработной платы работников культуры в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики"

- Повышение качества предоставляемых услуг сферы культуры;
1.7) дополнить главу 2. «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие 

библиотечного обслуживания населения района» подраздела I раздела 3 «Подпрограммы» 
разделомследующего содержания:

«Решение задачи 5 «Предоставление субсидий из бюджета Тверской области по 
отрасли "Культура"осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 1:

а) мероприятие «Субсидии на поддержку отрасли культуры (в части оказания 
государственной поддержки лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений Тверской области)»;

б) мероприятие «Субсидии на поддержку отрасли культуры (в части оказания 
государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территории сельских поселений Тверской области)»;

в) мероприятие«Субсидии на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры Тверской области»;



1.8) главу 3«Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения 
района»подраздела 1раздела 3 «Подпрофаммы»изложитьв следующей редакции:

«Глава 3.Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 1, составляет 20 772 647,00руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по 
годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Развитие библиотечного 
обслуживания населения района» (рублей)

Годы
реализации
луниципаль

ной
программы

Задача 1 
«Библиотечное 
обслуживание 

населения 
муниципальными 

учреждениями 
культуры 

Весьегонского 
района Тверской 

области»

Задача 2 
«Библиотечное 
обслуживание 

населения 
муниципальными 

учреждениями 
культуры 

Весьегонского района 
Тверской области за 

счет средств 
межбюджетных 
трансфертов»

Задача 3
«Комплектован
it книжных
фондов
библиотек
муниципальных
эбразований»

Задача 4 
«Проведение 
противопожа 

рных 
мероприятий 

и ремонт 
зданий и 

помещений 
муниципалы! 

ых
учреждений
культуры»

Задача 5. 
«Предоставлен 
ие субсидий из 

бюджета 
Тверской 

области по 
отрасли 

"Культура"

Итого,
рублей

2 0 1 7  г. 6  985 165,00 0 0 ,0 0 2 0 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 347 400,00 7 532 565,00

2 0 1 8  г. 6  570 041,00 0 0 ,0 0 100 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 6 670 041,00

2 0 1 9  г. 6  470 041,00 0 0 ,0 0 100 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 6 570 041,00

Всего,
рублей

20  025 247,00 0 0 ,0 0 4 0 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 347 400,00 20 772 
647,00

.»
1.9) в главе 1 «Задачи подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие культурно

досуговой деятельности учреждений культуры района» подраздела I раздела 3 
«Подпрограммы» перечень показателей, характеризующих решение задачи
1 «Предоставление услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, 
создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной 
(любительской) основе», дополнить следующими показателями:

- Обеспечение возможности получения сельскими работниками культуры 
государственной поддержки;

- Сохранение сети сельских культурно-досуговых учреждений;
- Обеспечение возможности приобретения нового оборудования и мебели;
- Повышение качества предоставляемых услуг сферы культуры;
- Рост средней заработной платы работников культурно-досуговых учреждений по 

отношению к предыдущему году
1.10) раздел «Решение задачи 1» главы 2. «Мероприятия подпрограммы» 

подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений культуры 
района»подраздела I раздела 3 «Подпрограммы»дополнить следующими мероприятиями:

«ж) мероприятие«Софинансирование государственной поддержки лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений Тверской области»;

з) мероприятие «Софинансирование государственной поддержки лучших 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
Тверской области»;

и) мероприятие «Софинансирование повышения заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры Тверской области»;

1.11) дополнить главу 1 «Задачи подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие 
культурно-досуговой деятельности учреждений культуры района» подраздела 1 раздела 3 
«Подпрограммы» задачей подпрограммы 4 следующего содержания:

«Задача подпрограммы 4. «Предоставление субсидий из бюджета Тверской области 
по отрасли "Культура"

Перечень показателей, характеризующих решение задачи подпрограммы:
- Количество работников сельских культурно-досуговых учреждений, получивших 

государственную поддержку
- Повышение имиджа работника сельского культурно-досугового учреждения

Количество сельских культурно-досуговых учреждений, получивших 
государственную под держку

- Количество приобретенного оборудования
- Повышение заработной платы работников культуры в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики” ,

- повышение качества предоставляемых услуг сферы культуры
1.12) дополнить главу 2. «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 2«Развитие 

культурно-досуговой деятельности учреждений культуры района»подраздела 1 раздела 3 
«Подпрограммы» разделом следующего содержания:

«Решение задачи 4 «Предоставление субсидий из бюджета Тверской области по 
отрасли "Культура" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 2:

а) мероприятие «Субсидии на поддержку отрасли культуры (в части оказания 
государственной поддержки лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений Тверской области)»;

б) мероприятие«Субсидии на поддержку отрасли культуры (в части оказания 
государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территории сельских поселений Тверской области)»;

в) мероприятие «Субсидии на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры Тверской области»;

1.13)главу 3«Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы «подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности 
учреждений культуры района» подраздела 1раздела 3 «Подпрограммы»изложитьв 
следующей редакции:

«Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы.



Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2, составляет 34 354 782,00руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по 
годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Годы
реализаци

и
муниципал

ьной
программ

ы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Развитие культурно-досуговой 
деятельности учреждений культуры района» (рублей)

Задача 1 
«Предоставление услуг 

муниципальными 
культурно-досуговыми 

учреждениями, создание 
условий для занятия 

творческой 
деятельностью на 

непрофессиональной 
(любительской) основе»

Задача 2 
«Предоставление услуг 

муниципальными 
культурно-досуговыми 

учреждениями, создание 
условий для занятий 

творческой деятельностью 
на непрофессиональной 

(любительской) основе за 
счет межбюджетных 

трансфертов»

Задача 3. 
«Проведение 

противопожарных 
мероприятий и 

ремонт зданий и 
помещений 
учреждений 
культуры»

Задача 4. 
«Предоставлен 
ие субсидий из 

бюджета 
Тверской 

области по 
отрасли 

"Культура"

Итого,
рублей

2017 г. 12 636 904,00 0,00 148 000,00 333 300,00 13 118 204,00

2018 г. 10 668 289,00 0,00 0,00 0,00 10 668 289,00

2019 г. 10 568 289,00 0,00 0,00 0,00 10 568 289,00

Всего,
рублей

33 873 482,00 0,00 148 000,00 .333 300,00 34 354 782,00

1.14) приложение 1 «Характеристика муниципальной программы муниципального 
образования Тверской области «Весьегонский район» «Культура Весьегонского района» 
на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Тверской области 
«Весьегонский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района Живопирцсву Е.А.

Глава администр; И.И. Угнивенко


