
   АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 

    ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

13.11.2017   № 1274 
 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в области 

культуры и дополнительного образования 

детей в сфере культуры Вязниковского 

района на 2018-2020 годы»   

  

В соответствии со статьёй 33 Устава муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в области культуры и дополнительного образования 

детей в сфере культуры Вязниковского района на 2018-2020 годы» согласно 

приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника 

управления физической культуры и спорта. 

          3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

    

 

 

         Глава местной администрации                                                             И.В. Зинин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение                           

к постановлению администрации района 

от 13.11.2017 № 1274 
 

I. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в области культуры и дополнительного образования 

детей в сфере культуры Вязниковского района на 2018 - 2020 годы» 

Наименование 

государственной 

программы 

Муниципальная программа «Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений в 

области культуры и дополнительного образования 

в сфере культуры Вязниковского района на 2018 -

 2020 годы» (далее - Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992  

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

Закон Владимирской области от 09.04.2002  

№ 31-ОЗ  «О культуре»; 

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 

музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О 

государственной поддержке кинематографии 

Российской Федерации»; 

постановление Губернатора Владимирской области 

от 29.11.2013 № 1348 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области 

«Развитие культуры  на 2014-2020 годы»; 

постановление Главы Вязниковского района от 

28.05.2010 № 591 «О порядке разработки, 

формирования, утверждения и реализации 

муниципальных программ муниципального 

образования Вязниковский район  Владимирской 

области» 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования  

Вязниковский район Владимирской области 

Цель и задачи  

Программы 

Целью Программы является обеспечение 

доступности, сохранение и качественное развитие 

услуг муниципальных учреждений культуры. 

Задачи Программы: 

- укрепление единого культурного пространства на 

основе духовно-нравственных ценностей и 

исторических    традиций  народа   как  многонацио-
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 нальной цивилизационной общности; 

- сохранение культурного и духовного наследия, 

самобытных традиций ее народов как всемирного 

достояния, национального богатства и основы 

единства российского общества; 

- обеспечение максимальной доступности для 

широких слоев населения лучших образцов 

культуры и искусства, создание условий для 

творческой самореализации граждан, культурно-

просветительской деятельности, организации 

внешкольного художественного образования и 

культурного досуга; 

- продвижение в культурном пространстве 

нравственных ценностей и образцов, 

способствующих культурному и гражданскому 

воспитанию личности; 

- обеспечение инновационного развития культуры, 

вывод её на лидирующие позиции в области 

применения современных технологий, усиление 

присутствия учреждений культуры в цифровой 

среде, создание необходимых условий для 

активизации инвестиционной деятельности в сфере 

культуры; 

- совершенствование организационных и правовых 

механизмов, оптимизация деятельности 

организаций и учреждений, развитие на уровне 

Вязниковского района муниципально-частного 

партнерства и участие в развитии государственно-

частного партнерства,  поощрение меценатства, 

спонсорства и благотворительности; 

- повышение роли органов власти и общества в 

развитии культуры; 

- раскрытие культурного потенциала района и 

поддержка региональных инициатив в сфере 

культуры;  

- повышение социального статуса работников 

культуры (уровень доходов, общественное 

признание). 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Целевыми индикаторами и показателями 

программы являются: 

 - увеличение доли музейных экспонатов 

занесенных в электронный каталог в общем 

количестве музейных предметов в музейном фонде, 

%; 



3 
 

- увеличение участников клубных формирований 

(по отношению к предыдущему году), %; 

- охват детей в возрасте 5 – 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет), 

%; 

- увеличение доли охвата населения услугами  

библиотек (по отношению к предыдущему году), %;

- выравнивание соотношений среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных  организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации, %; 

- выравнивание соотношений средней заработной 

платы работников учреждений культуры и средней 

заработной платы в субъекте Российской 

Федерации, % 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

2018 - 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем средств на реализацию Программы 

составит 450537,0 тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет: 168,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 год – 56,2 тыс. рублей; 

2019 год – 56,2 тыс. рублей; 

2020 год – 56,2 тыс. рублей; 

- областной бюджет: 117092,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 год – 38563,8 тыс. рублей; 

2019 год – 39264,3 тыс. рублей; 

2020 год – 39264,3 тыс. рублей; 

- районный бюджет 115061,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 год -  38353,8  тыс. рублей; 

2019 год -  38353,8  тыс. рублей; 

2020 год -  38353,8  тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты, переданные от 

муниципальных образований: 187893,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год - 62631,2  тыс. рублей; 

2019 год - 62631,2  тыс. рублей; 

2020 год - 62631,2 тыс. рублей; 
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- внебюджетные средства: 30321,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2018 год  - 10107,0  тыс. рублей; 

2019 год  - 10107,0  тыс. рублей; 

2020 год  - 10107,0 тыс. рублей.». 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

- укрепление единого культурного пространства 

Вязниковского района; 

- перевод отрасли на инновационный путь развития, 

становление культуры  наиболее развитой и 

привлекательной сферой общественной 

деятельности, в том числе через широкое внедрение 

информационных технологий; 

- улучшение качества клубных и досуговых 

мероприятий, повышение эффективности 

реализации прав человека на доступ к культурным 

ценностям, усовершенствование работы по 

созданию на базе клубных, библиотечных, 

музейных и молодежных учреждений центров по 

развитию гармоничной человеческой личности и 

сохранению традиционной народной культуры; 

-  создание необходимых условий для развития и 

совершенствования деятельности муниципальных 

учреждений культуры, укрепление процессов 

развития культурных традиций, поддержание 

самодеятельных деятелей искусства, литературы, 

творчества 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, начальник управления 

физической культуры и спорта 

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её 

программными методами 

Реализация Программы обеспечит создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры . 

Культура Вязниковского района как часть культуры Владимирской области 

имеет значительный потенциал развития. 

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, 

музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств, традиционной 

народной культуры. 

Более восьмидесяти учреждений культуры Вязниковского района 

обеспечивают жителям их конституционное право доступа к культурным 

ценностям, способствуют укреплению единого культурного пространства на 
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основе духовно-нравственных ценностей. 

По состоянию на начало 2017 года в Вязниковском районе имеется 84 

муниципальных учреждения культуры, в том числе: 

-  культурно-досуговые учреждения – 42 ед.; 

-  библиотеки – 36 ед.; 

-  музеи – 3 ед.; 

-  детские школы искусств – 3 ед. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного 

общества и представляет собой не отдельную область государственного 

регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение 

проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных 

факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и 

бизнеса. 

В последнее время общество заинтересовано в повышении доступности 

культурных ценностей и удовлетворении потребности людей в творческой 

самореализации, усилении влияния культуры на процессы социальных 

преобразований и экономического развития Вязниковского района. 

В настоящее время удалось  добиться расширения форм и объемов участия 

государства и общества в поддержке сферы культуры. Однако остается много 

нерешенных проблем, в том числе:  

-  снижение культурно-образовательного уровня населения района; 

- неудовлетворительное состояние большинства зданий учреждений 

культуры; 

- дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь, для проведения 

реставрационных работ в фондах музеев и библиотек. 

Необходима государственная поддержка учреждений культуры 

Вязниковского района по обновлению их материально-технической базы, 

проведению капитального ремонта зданий, по оснащению объектов культуры 

современным оборудованием и инструментами.    

Внедрение программно-целевого метода позволит в полной мере 

осуществить конкретные мероприятия по созданию условий для развития 

культуры Вязниковского района и эффективно использовать бюджетные средства 

для достижения социально значимых результатов. 

III. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов её 

реализации, а также целевых индикаторов и показателей 

      Целью Программы является обеспечение доступности, сохранение и 

качественное развитие услуг муниципальных учреждений культуры. 

       Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих 

задач: 

- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-

нравственных ценностей и исторических традиций народа как 

многонациональной цивилизационной общности; 

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее 

народов как всемирного достояния, национального богатства и основы единства 
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российского общества; 

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения 

лучших  образцов  культуры  и  искусства;  создание  условий  для        творческой 

самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации 

внешкольного художественного образования и культурного досуга; 

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и 

образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности; 

- обеспечение инновационного развития культуры, вывод её на 

лидирующие позиции в области применения современных технологий; усиление 

присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых 

условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры; 

- совершенствование организационных и правовых механизмов, 

оптимизация деятельности организаций и учреждений, развитие на уровне 

Вязниковского района муниципально-частного партнерства и участие в развитии 

государственно-частного партнерства, поощрение меценатства, спонсорства и 

благотворительности; 

- повышение роли органов власти и общества в развитии  культуры; 

- раскрытие культурного потенциала района и поддержка региональных 

инициатив в сфере культуры, преодоление отставания и диспропорций в 

культурном уровне регионов;  

- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, 

общественное признание). 

Реализация Программы будет осуществляться с 2018 по 2020 годы. 

 «Целевые показатели 2018 2019 2020 

1. Увеличение доли музейных экспонатов, 

занесенных в электронный каталог, в общем 

количестве музейных предметов в музейном 

фонде, % 

15,8 16,5 17,0 

2. Увеличение участников клубных формирований 

(по отношению к предыдущему году), % 

0,25 0,3 0,35 

3. Охват детей в возрасте 5 – 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте 5 – 18 лет), % 

15,0 15,0 15,0 

4. Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (по отношению к предыдущему году), 

% 

0,2 0,5 0,75 

5. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных  

организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в 

100 100 100 
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субъекте Российской Федерации, % 

6. 

 

Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры и средней 

заработной платы в субъекте Российской 

Федерации, % 

 

100 

 

 

100 

 

100 

IV. Механизм реализации и управления Программой 

Система управления Программой направлена на достижение поставленных 

Программой целей и задач, эффективности от проведения каждого мероприятия, 

получение устойчивых результатов, а также целевое использование средств. 

       Реализация Программы осуществляется управлением культуры и 

молодёжной политики администрации муниципального образования 

Вязниковский  район  Владимирской  области  (далее  -  УКиМП администрации 

Вязниковского района) за счет средств федерального, областного, районного 

бюджетов и средств иных межбюджетных трансфертов, переданных от 

муниципальных образований (далее МО) Вязниковского района. Исполнителями 

мероприятий Программы являются: муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района Владимирской области» 

(далее - МБУ «КДК»), муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Вязниковского района Владимирской 

области» (далее - МБУК «ЦБС»), муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Вязниковского района Владимирской области «Вязниковский историко-

художественный музей» (далее - МБУК «Вязниковский историко-

художественный музей»), муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Вязниковского района Владимирской области «Музей Песни ХХ века»         

(далее  -  МБУК «Музей Песни ХХ века»), муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Вязниковского района Владимирской области «Мстерский 

художественный музей» (далее -  МБУК  «Мстерский художественный музей»), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Мстерская сельская детская школа искусств» (далее - МБУДО «Мстерская 

сельская детская школа искусств»), муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  «Никологорская детская школа искусств» (далее - 

МБУДО «Никологорская детская школа искусств»), муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств им. Л.И. 

Ошанина Вязниковского района» (далее -  МБУДО  «ДШИ им. Л.И. Ошанина»). 

       Исполнители мероприятий Программы реализуют денежные средства в 

полном объёме и несут ответственность за качественное и своевременное их 

выполнение, целевое и эффективное использование финансовых средств. 

       Исполнители мероприятий Программы: 

          - отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых 

ресурсов и о ходе выполнения Программы согласно утверждённым срокам и 

формам отчетности; 

         - предоставляют в отдел экономики, сферы услуг и предпринимательства 

администрации Вязниковского района сведения о результатах реализации 
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соответствующих мероприятий Программы в установленные сроки, целевом 

использовании. 

           Программные мероприятия будут финансироваться за счет межбюджетных 

трансфертов, переданных от муниципальных образований, районного, областного 

и федерального бюджетов. 

       Контроль за исполнением Программы осуществляется заместителем главы 

администрации района по социальным вопросам, начальником управления 

физической культуры и спорта. 

V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 

экологических результатов от реализации Программы 

 Реализация Программы позволит улучшить качество клубных и досуговых 

мероприятий, повысить эффективность реализации прав человека на доступ к 

культурным ценностям, усовершенствовать работу по созданию на базе клубных, 

библиотечных, музейных и молодежных учреждений центров по развитию 

гармоничной человеческой личности и сохранению традиционной народной 

культуры. 

 Выполнение этих задач позволит создать необходимые условия для развития 

и совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры, 

сохранить единое культурное пространство в Вязниковском районе, укрепить 

процессы развития культурных традиций, поддержать самодеятельных деятелей 

искусства, литературы, творчества. 

       

«VI. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 450537,0 

тыс. рублей, из них:  

         - федеральный бюджет: : 168,6 тыс. рублей, в том числе: 

         2018 год – 56,2 тыс. рублей; 

         2019 год – 56,2 тыс. рублей; 

         2020 год – 56,2 тыс. рублей; 

         - областной бюджет: 117092,4 тыс. рублей, в том числе: 

         2018 год – 38563,8тыс. рублей; 

         2019 год – 39264,3 тыс. рублей; 

         2020 год – 39264,3 тыс. рублей; 

         - районный бюджет 115061,4 тыс. рублей, в том числе: 

         2018 год -  38353,8  тыс. рублей; 

         2019 год -  38353,8  тыс. рублей; 

         2020 год -  38353,8  тыс. рублей; 

         - иные межбюджетные трансферты, переданные от муниципальных         

образований: 187893,6 тыс. рублей, в том числе: 

         2018 год - 62631,2  тыс. рублей; 

         2019 год - 62631,2  тыс. рублей; 

         2020 год - 62631,2 тыс. рублей; 
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         - внебюджетные средства: 30321,0 тыс. рублей, в том числе: 

         2018 год  - 10107,0  тыс. рублей; 

         2019 год  - 10107,0  тыс. рублей; 

         2020 год  - 10107,0 тыс. рублей. 
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                                                                        VII. Перечень программных мероприятий 

В том числе за счет 

средств, тыс. руб. 

 Наименование 

мероприятий 

Срок 

испол-

нения 

Объем 

финан- 

сирова-

ния 

тыс. 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

област-

ного 

бюд-

жета 

мест-

ного 

бюд-

жета 

вне-

бюд-

жет-

ных  

источ-

ников 

 

Исполнители 

(с указанием 

конкретного 

источника 

финансирования) 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Направление «Наследие» 

1.1. 

 

Обеспечение 

деятельности 

музеев: 

2018 

год 

11219,6  4908,7 5827,7 483,2  

   4599,4  2367,1 2092,3 140,0 МБУК 

«Вязниковский 

историко-

художественный 

музей» 

Увеличение 

посещений 

музеев,  

библиотек, 

массовых 

мероприятий, 

удовлетворение 

духовных 

   4457,4  2225,1 2092,3 140,0 МО «Город 

Вязники» 

потребностей 

населения; 

 в том  числе:        внедрение новых  

 

 

заработная плата с 

начислениями 

 3921,6  2225,1 1626,5 70,0  

содержание 

учреждений 

 535,8   465,8 70,0   

 

 охрана музейных   142,0  142,0   МО  

технологий по 

оказанию  

библиотечных 

услуг; 

предоставление 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

фондов       Вязниковский 

район 

 

  4752,4  2054,0 2448,4 250,0 МБУК «Мстерский 

художественный 

музей» 

библиотечных 

услуг с 

использованием 

новых программ 

и технологий; 

обеспечение 

   4600,4 

 

 

 

1902,0 2448,4 

 

250,0 МО поселок 

Мстера 

широкого доступа 

каждого  

 в том  числе:        гражданина к  

 заработная плата с 

начислениями 

 3680,8  1902,0 1653,8 125,0  культурным 

ценностям через 

 содержание 

учреждений 

 919,6   794,6 125,0 

 

 формирование 

публичных  

 охрана музейных 

фондов 

 152,0  152,0   МО Вязниковский 

район 

библиотек и 

музейных 

Интернет - 

   1867,8 

 

 487,6 1287,0 93,2 МБУК «Музей 

Песни ХХ века» 

ресурсов; 

увеличение 

   1867,8 

 

 487,6 1287,0 93,2 МО «Город 

Вязники» 

уровня 

социального 

 в том  числе:        обеспечения 

 заработная плата с 

начислениями 

 1426,1  487,6 891,4 47,1  работников 

культуры, 

 

 

содержание 

учреждений 

 441,7   395,6 46,1  финансовой 

поддержки 

Обеспечение 

деятельности 

библиотек: 

2018 

год 

19536,3 56,2 6560,8 12670,8 248,5 МБУК «ЦБС» 1.2. 

 

 

  12100,7  4096,2 7889,1 115,4 МО «Город 

творческих 

коллективов, 

социально 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       Вязники»  

в том числе:        

 заработная плата с 

начислениями 

 10239,4  4096,2 6085,6 57,6  

 содержание 

учреждений 

 1861,3   1803,5 57,8  

 комплектование 

книжных фондов 

 
59,2 56,2  3,0  

МО Вязниковский 

район 

   1449,6  632,2 809,3 

 

8,1 

 

МО поселок 

Мстера 

 в том  числе:        

 заработная плата с 

начислениями 

 1390,7  

 

632,2 

 

754,4 4,1  

 содержание 

учреждения 

 58,9   54,9 4,0  

   1929,4  348,8 1473,1 107,5 МО поселок 

Никологоры 

 в том  числе:        

 заработная плата с 

начислениями 

 1247,9  348,8 895,9 3,2  

 содержание 

учреждения 

 681,5   577,2 104,3  

значимых 

проектов; 

создание 

условий для 

доступности  

участия всего 

населения в  

культурной 

жизни, а также 

вовлеченности 

детей, молодёжи, 

лиц пожилого 

возраста в  

активную  

социокультурную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1093,3  441,1 648,2 4,0 МО Вязниковский   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       район для МО 

Октябрьское 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1087,9  441,1 644,8 2,0  

содержание 

учреждения 

 5,4   3,4 2,0  

  1359,6  493,8 858,8 7,0 МО Вязниковский 

район для МО 

Паустовское 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1224,6  493,8 727,3 3,5  

содержание 

учреждения 

 135,0   131,5 3,5  

  584,6  240,1 341,5 3,0 МО Вязниковский 

район для МО 

Сарыевское 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 583,1  240,1 341,5 1,5  

содержание 

учреждения 

 1,5  0 0 1,5  

  959,9  308,6 647,8 3.5 МО Вязниковский 

район для МО 

Степанцевское 

в том  числе:        

 

 

 

заработная плата с 

начислениями 

 

 

853,0 

 

 

 

308,6 

 

542,6 

 

1,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

содержание 

учреждения 

 106,9   105,2 1,7  

Обеспечения 

деятельности  

музеев: 

2019 

год 

11178,8  4867,9 5827,7 483,2  

  4578,3  2346,0 2092,3 140,0 МБУК 

«Вязниковский  

историко- 

художественный 

музей» 

  4436,3  2204,0 2092,3 140,0 МО «Город 

Вязники» 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 3900,5  2204,0 1626,5 70,0  

содержание 

учреждения 

 535,8   465,8 70,0  

охрана музейных 

фондов 

 142,0  142,0   МО Вязниковский 

район 

  4735,4  2037,0 2448,4 250,0 МБУК Мстерский 

художественный 

музей 

  4583,4 

 

 

 

1885,0 2448,4 

 

250,0 МО поселок 

Мстера 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 3663,8  1885,0 1653,8 125,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
содержание 

учреждения 

 

 

919,6   794,6 125,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

охрана музейных 

фондов 

    152,0  152,0   МО Вязниковский 

район 

  1865,1 

 

 484,9 1287,0 93,2 МБУК «Музей 

Песни ХХ века» 

  1865,1 

 

 484,9 1287,0 93,2 МО «Город 

Вязники» 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1423,4  484,9 891,4 47,1  

содержание 

учреждения 

 441,7   395,6 46,1  

Обеспечение 

деятельности 

библиотек: 

2019 

год 

19491,8 56,2 6516,3 12670,8 248,5 МБУК «ЦБС» 

  12071,9 

 

 4067,4 7889,1 

 

115,4 МО «Город 

Вязники» 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 10210,6  4067,4 6085,6 57,6  

содержание 

учреждения 

 1861,3   1803,5 57,8  

комплектование 

книжных фондов 

 
59,2 56,2  3,0  

МО Вязниковский 

район 

  1444,7  627,3 809,3 

 

8,1 

 

МО поселок 

Мстера 

        

в том  числе:        

 

заработная плата с  

начислениями 

 1385,8  627,3 754,4 4,1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

содержание 

учреждения 

 58,9   54,9 4,0  

  1928,3  347,7 1473,1 107,5 МО поселок  

Никологоры 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1246,8  347,7 895,9 3,2  

содержание 

учреждения 

 681,5   577,2 104,3  

  1090,3  438,1 648,2 4,0 МО Вязниковский 

район  для МО 

Октябрьский 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1084,9  438,1 644,8 2,0  

содержание 

учреждения 

 5,4   3,4 2,0  

  1356,4  490,6 858,8 7,0 МО Вязниковский 

район для МО 

Паустовское 

 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1221,4  490,6 727,3 3,5  

содержание 

учреждения 

 135,0   131,5 3,5  

 

  582,9  238,4 341,5 3,0 МО Вязниковский 

район для МО 

Сарыевское 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 в том  числе:         

  заработная плата с  

начислениями 

 581,4 

 

 

 

238,4 

 

341,5 

 

1,5 

 

 

содержание 

учреждения 

 1,5  0 0 1,5  

  958,1  306,8 647,8 3,5 МО Вязниковский 

район для МО 

Степанцевское 

в том  числе:        

заработная плата с  

начислениями 

 851,2  306,8 542,6 1,8  

содержание 

учреждения 

 106,9   105,2 1,7  

Обеспечение 

деятельности 

музеев: 

2020 

год 

11178,8  4867,9 5827,7 483,2  

  4578,3  2346,0 2092,3 140,0 МБУК 

«Вязниковский 

историко-

художественный 

музей» 

  4436,3  2204,0 2092,3 140,0 МО «Город 

Вязники» 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 3900,5  2204,0 1626,5 70,0  

 

 

содержание 

учреждения 

 535,8   465,8 70,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

охрана музейных 

фондов 

 142,0  142,0   МО Вязниковский 

район 

  4735,4  2037,0 2448,4 250,0 МБУК «Мстерский

художественный 

музей» 

 

 

 

 

4583,4 

 

 

 

1885,0 2448,4 

 

250,0 МО поселок 

Мстера 

в том числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 3663,8  1885,0 1653,8 125,0  

содержание 

учреждения 

 919,6   794,6 125,0 

 

 

охрана музейных 

фондов 

    152,0  152,0   МО Вязниковский 

район 

  1865,1 

 

 484,9 1287,0 93,2 МБУК «Музей 

Песни ХХ века» 

  1865,1 

 

 484,9 1287,0 93,2 МО «Город 

Вязники» 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1423,4  484,9 891,4 47,1  

содержание 

учреждения 

 441,7   395,6 46,1  

Обеспечение 

деятельности 

библиотек: 

2020 

год 

19491,8 56,2 6516,3 12670,8 248,5 МБУК «ЦБС» 

  12071,9 

 

 4067,4 7889,1 

 

115,4 МО «Город 

Вязники» 

 

в том числе:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 заработная плата с 

начислениями 

 10210,6  4067,4 6085,6 57,6  

 содержание  

учреждения 

 1861,3   1803,5 57,8  

комплектование 

книжных фондов 

 
59,2 56,2  3,0  

МО Вязниковский 

район 

  1444,7  627,3 809,3 

 

8,1 

 

МО поселок 

Мстера 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1385,8  627,3 754,4 4,1  

содержание 

учреждения 

 58,9   54,9 4,0  

  1928,3  347,7 1473,1 107,5 МО поселок 

Никологоры 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1246,8  347,7 895,9 3,2  

содержание 

учреждения 

 681,5   577,2 104,3  

  1090,3  438,1 648,2 4,0 МО Вязниковский 

район для МО 

Октябрьский 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1084,9  438,1 644,8 2,0  

содержание 

учреждения 

 5,4   3,4 2,0  

 

  1356,4  490,6 858,8 7,0 МО Вязниковский  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       район для МО 

Паустовское 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1221,4  490,6 727,3 3,5  

содержание 

учреждения 

 135,0   131,5 3,5  

  582,9  238,4 341,5 3,0 МО Вязниковский 

район для МО 

Сарыевское 

в том  числе:        

заработная плата с  

начислениями 

 581,4 

 

 

 

238,4 

 

341,5 

 

1,5 

 

 

содержание  

учреждения 

 1,5  0 0 1,5  

  958,1  306,8 647,8 3,5 МО Вязниковский 

район для МО 

Степанцевское 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 851,2  306,8 542,6 1,8  

содержание 

учреждения 

 106,9   105,2 1,7  

 

Итого по 

направлению, 

в том числе: 

 

 

2018 

2019 

2020 

92097,1 

 

30755,9 

30670,6 

30670,6 

168,6 

 

56,2 

56,2 

56,2 

34237,9

 

11469,5

11384,2

11384,2

55495,5

 

18498,5

18498,5

18498,5

2195,1

 

731,7 

731,7 

731,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Направление «Образование» 

 

 

 

2018 

год 

 

44367,4  1839,0 35854,5 6673,9 МО 

Вязниковский  

район 

Приобщение 

детей к искусству,  

развитие их 

Обеспечение 

деятельности школ 

искусств: 

 6766,5  293,4 5959,2 513,9 МБУДО 

«Никологорская 

детская школа 

искусств»  

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 5894,8  293,4 5601,4   

содержание 

учреждения 

 871,7   357,8 

 

513,9  

 

Обеспечение  

деятельности школ 

искусств: 

 6185,1  204,9 5420,2 560,0 МБУДО  

«Мстерская 

сельская детская 

школа искусств» 

 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 5019,8  204,9 4814,9   

содержание 

учреждения 

 1165,3   605,3 560,0  

Обеспечение 

деятельности школ 

искусств: 

 31415,8  1340,7 24475,1 5600,0 МБУДО «ДШИ 

им. 

Л.И.Ошанина» 

 

в том  числе:        

2.1. 

 

 

 

заработная плата с   25738,1  1340,7 24397,4 0  

творческих 

способностей и  

приобретение ими 

начальных 

профессиональ- 

ных навыков; 

обеспечение 

поддержки 

современной 

образовательной 

среды в сфере  

культуры; 

сохранение 

учебных 

творческих 

коллективов; 

повышение 

квалификационно

го уровня 

специалистов 

школ искусств и 

уровня 

социального 

обеспечения 

работников школ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

начислениями        

содержание 

учреждения 

 

 

5677,7 

 

 

 

 

 

77,7 5600  

 2019 

 год 

45364,9  2836,5 35854,5 6673,9 МО 

Вязниковский 

район 

Обеспечение 

деятельности школ 

искусств: 

 6931,9  458,8 5959,2 513,9 МБУДО 

«Никологорская 

детская школа 

искусств» 

 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 

 

6060,2  458,8 5601,4   

содержание 

учреждения 

 

 

871,7   357,8 

 

513,9  

 

Обеспечение 

деятельности школ 

искусств: 

 6288,7  308,5 5420,2 560,0 МБУДО 

«Мстерская 

сельская детская 

школа искусств» 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 5123,4  308,5 4814,9   

содержание 

учреждения 

 1165,3   605,3 560,0  

Обеспечение 

деятельности школ 

искусств: 

 32144,3  2069,2 24475,1 5600,0 МБУДО «ДШИ 

им. Л.И. 

Ошанина»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том  числе:        

искусств. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

заработная плата с  

начислениями 

 26466,6  2069,2 24397,4 0   

содержание  

учреждения 

 5677,7 

 

 

 

 

 

77,7 5600  

 

        

 2020 

год 

45364,9  2836,5 35854,5 6673,9 МО 

Вязниковский 

район 

Обеспечение  

деятельности школ 

искусств: 

 6931,9  458,8 5959,2 513,9 МБУДО 

«Никологорская 

детская школа 

искусств» 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 6060,2  458,8 5601,4   

содержание 

учреждения 

 871,7   357,8 

 

513,9  

  

Обеспечение 

деятельности школ 

искусств: 

 6288,7  308,5 5420,2 560,0 МБУДО 

«Мстерская 

сельская детская  

школа искусств» 

 

 в том  числе:         

 заработная плата с 

начислениями 

 5123,4  308,5 4814,9    

 содержание  

учреждения 

 1165,3   605,3 560,0   

 

 

 

Обеспечение 

деятельности школ  

 32144,3  2069,2 24475,1 5600,0 МБУДО «ДШИ 

им. Л.И.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 искусств:       Ошанина»  

 в том  числе:         

заработная плата с 

начислениями 

 26466,6  2069,2 24397,4 0  

содержание  

учреждения 

 

 

5677,7 

 

 

 

 

 

77,7 5600  

 

Итого по  

направлению, 

 

 

135097,2  7512,0 107563,5 20021,7  

 

в том числе: 2018 

2019 

2020 

44367,4 

45364,9 

45364,9 

 1839,0 

2836,0 

2836,0 

35854,5

35854,5

35854,5

6673,9 

6673,9 

6673,9 

 

 

3. Направление «Искусство» 

3.1. 

 

 

 

Обеспечение 

деятельности 

культурно-

досуговых 

учреждений: 

2018 

год 

74588,7 

 

 

 

25255,3

 

46632,0

 

 

2701,4 

 

МБУ «КДК» Увеличение 

количества 

проводимых 

учреждениями 

культуры 

   41427,0 

 

 16080,9 23739,2

 

1606,9 МО «Город 

Вязники» 

 в том  числе:        

 заработная плата с 

начислениями 

 32434,3  16080,9 15549,9 803,5  

содержание 

учреждения 

 8992,7   8189,3 803,4  

 

  6159,8  1896,2 4169,3 94,3 МО поселок 

Мстера 

мероприятий, 

количества 

клубных 

мероприятий,  

клубных формиро-

ваний; увеличение 

предоставления 

услуг по 

организации 

культурно- 

массовых 

мероприятий; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 4033,8  1896,2 2090,4 47,2  

содержание 

учреждения 

 2126,0   2078,9 47,1  

  8877,7  2493,8 5860,2 

 

523,7 

 

МО поселок 

Никологоры 

 

в том  числе:        

 

заработная плата с 

начислениями 

 5455,9  2493,8 2700,3 261,8  

увеличение уровня 

социального 

обеспечения  

работников 

 

 

 

 содержание 

учреждения 

 3421,8 

 

 

 

 

 

3159,9 

 

261,9 

 

  

   6886,1  1774,2 5028,7 83,2 МО Октябрьское  

 в том  числе:         

  

 

заработная плата 

с начислениями 

 3823,9  

 

1774,2 

 

2008,1 

 

41,6 

 

 

 

 содержание 

учреждения 

 3062,2   3020,6 41,6   

   6422,5  1650,6 4618,8 153,1 МО Паустовское  

 в том  числе:         

заработная плата с 

начислениями 

 4342,4  1650,6 2615,2 76,6  

содержание 

учреждения 

 2080,1   2003,6 76,5  

  2694,3  830,9 1751,7 111,7 МО Сарыевское 

в том  числе:        

 

 

 

 

 

заработная плата с   1638,9  830,9 752,1 55,9   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 начислениями         

 содержание 

учреждения 

 1055,4   999,6 55,8   

  2121,3  528,7 1464,1 128,5 МО 

Степанцевское 

в том  числе:        

 

 

 

 

 заработная плата с 

начислениями 

 1492,9  528,7 900,0 64,2  

 

 

 

 

 

 содержание 

учреждения 

 628,4 

 

 

 

 

 

564,1 

 

64,3 

 

  

 Обеспечение 

деятельности 

культурно-

досуговых  

2019 

год 

 

 

74377,0 

 

 

 

25043,6

 

46632,0

 

 

2701,4 

 

МБУ «КДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 учреждений:        

   41284,9 

 

 15938,8 23739,2

 

1606,9 МО «Город 

Вязники» 

 в том  числе:        

 заработная плата с 

начислениями 

 32292,2  15938,8 15549,9 803,5  

 содержание 

учреждения 

 8992,7   8189,3 803,4  

  6144,3  1880,7 4169,3 94,3 МО  

поселок Мстера 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 4018,3  1880,7 2090,4 47,2  

 

содержание  2126,0   2078,9 47,1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 учреждения        

 

 

 

 

8857,6  2473,7 5860,2 

 

523,7 

 

МО поселок 

Никологоры 

в том  числе:        

 

 

заработная плата с  

начислениями 

 

 

 

 

5435,8 

 

 

 

 

 

2473,7 

 

2700,3 

 

 

261,8 

 

 

 

 

 

содержание  

учреждения 

 

 

3421,8 

 

 

 

 

 

3159,9 

 

261,9 

 

 

 

 

  6872,7  1760,8 5028,7 83,2 МО Октябрьское

в том  числе:         

 заработная плата с 

начислениями 

 

 

3810,5  

 

1760,8 

 

2008,1 

 

41,6 

 

 

 

 

 содержание 

учреждения 

 3062,2   3020,6 41,6   

   6412,5  1640,6 4618,8 

 

153,1 

 

МО Паустовское  

 в том  числе:         

 заработная плата с 

начислениями 

 4332,4  1640,6 2615,2 76,6   

содержание 

учреждения 

 2080,1   2003,6 76,5  

  2687,2  823,8 1751,7 111,7 МО Сарыевское 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1631,8  823,8 752,1 55,9  

 

содержание 

учреждения 

 1055,4   999,6 55,8  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   2117,8  525,2 1464,1 128,5 МО 

Степанцевское 

 

 в том  числе:         

 заработная плата с  

начислениями 

 

 

1489,4  525,2 900,0 64,2   

 содержание  

учреждения 

 628,4 

 

 

 

 

 

564,1 

 

64,3 

 

  

 Обеспечение 

деятельности 

культурно-

досуговых 

учреждений: 

2020 

год 

74377,0 

 

 

 

25043,6

 

46632,0

 

 

2701,4 

 

МБУ «КДК» 

 

 

   41284,9 

 

 15938,8 23739,2

 

1606,9 МО «Город 

Вязники» 

 

 в том  числе:         

 заработная плата с 

начислениями 

 32292,2  15938,8 15549,9 803,5   

 содержание 

учреждения 

 8992,7   8189,3 803,4   

   6144,3  1880,7 4169,3 94,3 МО поселок 

Мстера 

 

 в том  числе:         

заработная плата с  

начислениями 

 4018,3  1880,7 2090,4 47,2  

содержание 

учреждения 

 2126,0   2078,9 47,1  

 

 

 

 

 

 
  8857,6  2473,7 5860,2 

 

523,7 

 

МО поселок  

Никологоры 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 5435,8 

 

 

 

 

 

2473,7 

 

2700,3 

 

 

261,8 

 

 

 

содержание  

учреждения 

 

 

3421,8 

 

 

 

 

 

3159,9 

 

261,9 

 

 

 

  6872,7  1760,8 5028,7 83,2 МО Октябрьское

в том  числе:        

 

 

 

 

 

 

 

 

заработная плата с  

начислениями 

 

 

3810,5  

 

1760,8 

 

2008,1 

 

41,6 

 

 

  

 содержание 

учреждения 

 3062,2   3020,6 41,6   

   6412,5  1640,6 4618,8 

 

153,1 

 

МО Паустовское  

 в том  числе:         

 заработная плата с 

начислениями 

 4332,4  1640,6 2615,2 76,6   

 содержание 

учреждения 

 2080,1   2003,6 76,5   

  2687,2  823,8 1751,7 111,7 МО Сарыевское 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 

 

1631,8 

 

 

 

823,8 

 

752,1 

 

55,9 

 

 

 

содержание 

учреждения 

 1055,4   999,6 55,8  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2117,8 

 

 

 

525,2 

 

1464,1 

 

128,5 

 

МО 

Степанцевское 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в том  числе:        

заработная плата с 

начислениями 

 1489,4  525,2 900,0 64,2  

содержание  

учреждения 

 

 

628,4 

 

 

 

 

 

564,1 

 

64,3 

 

 

 

Итого по 

направлению 

 

 

223342,7 0 75342,5 139896,0 8104,2  

в том числе: 

 

2018 

2019 

2020 

74588,7 

74377,0 

74377,0 

0 

0 

0 

25255,3 

25043,6 

25043,6 

46632,0 

46632,0 

46632,0 

2701,4 

2701,4 

2701,4 

 

 

Итого по 

Программе, 

в том числе: 

 

 

 

 

2018 

2019 

2020 

450537,0

 

149712,0

150412,5

150412,5

168,6 

 

56,2 

56,2 

56,2 

117092,4

 

38563,8 

39264,3 

39264,3 

302955,0

 

100985,0

100985,0

100985,0

30321,0 

 

10107,0 

10107,0 

10107,0

 

 

 

 

Примечание: учреждения, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к исполнению 

мероприятий Программы по согласованию. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


