АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_20.12.2017__

№__1443___

О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации района
от 09.11.2016 № 902 «Об утверждении
муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Вязниковского района
на 2017 - 2019 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. Внести в приложение к постановлению
администрации района от
09.11.2016 № 902 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Вязниковского района на 2017-2019 годы» следующие
изменения:
1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Вязниковского района на 2017-2019 годы»
1.1.1. Строку «Цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи
программы

Приоритетными целями программы являются:
- формирование культурной среды, отвечающей растущими
потребностям личности и общества, повышение качества,
разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- повышение качества жизни через создание благоприятных
условий для доступа к культурным ценностям и творческой
самореализации жителей Вязниковского района;
- сохранение и развитие сети муниципальных учреждений
культуры, охватывающей все направления творческой
деятельности;
- обеспечение единого культурного пространства Вязниковского района.
Задачи программы:
- развитие музейного дела;
- развитие библиотечного дела;
- сохранение и развитие народной культуры;
- художественно-эстетическое, музыкальное образование и
воспитание, выявление и поддержка юных дарований;
- развитие культурно-досуговой деятельности;
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- организация кинообслуживания населения;
- укрепление материально-технической базы учреждений
культуры;
- адресная поддержка самодеятельных деятелей литературы и
искусства.».
1.1.2. Строку «Объёмы и источники финансирования программы» изложить
в следующей редакции:
«Объёмы
источники
финансирования
программы

и Общий объем финансирования программы составит:
11745 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет: 1300 тысяч рублей, в том числе:
2017 год - 1300 тысяч рублей;
- местный бюджет: 10445,0 тысяч рублей, в том числе:
2017 год - 3415,0 тысяч рублей,
2018 год - 3515,0 тысяч рублей,
2019 год - 3515,0 тысяч рублей.».

1.2. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей
редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение программы
них:

Всего на весь период программы запланировано 11745 тысяч рублей, из

- областной бюджет: 1300 тысяч рублей, в том числе:
2017 год - 1300 тысяч рублей;
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципальных образований
на основании заключенных соглашений по переданным полномочиям 10595,0
тысяч рублей, в том числе по годам:
2017 - 3415,0 тысяч рублей,
2018 - 3515,0 тысяч рублей,
2019 - 3515,0 тысяч рублей.».
1.3. В разделе VII. «Перечень программных мероприятий»:
1.3.1. Пункт 1. «Направление «Художественное творчество» изложить в
редакции согласно приложению № 1.
1.3.2. Сроку «Итого:» изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Подпункты 1.1., 1.2., 1.3.2. пункта 1. постановления администрации
района от 13.07.2017 № 774 «О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации района от 09.11.2016 № 902 «Об утверждении
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Вязниковского
района на 2017-2019 годы».
2.2. Пункт 1. постановления администрации района от 28.09.2017 № 1091
«О внесении изменения в приложение к постановлению администрации района
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от 09.11.2016 № 902 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение
и развитие культуры Вязниковского района на 2017-2019 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника
управления физической культуры и спорта.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации

И.В. Зинин

Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 20.12.2017 № 1443
VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Объем В том числе за счет средств:
Срок финанс
федеобласт- местно№
Наименование
Исполнители
исполираль
ного
го
п/п
мероприятий
нения ровани
-ного
бюдже бюджета
я
бюджета
та
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Направление «Художественное творчество»
1.1 Организация и проведе- 2017
4315
1300
3015
УКиМП;
3815
1000
2815
МБУ «КДК»:
ние мероприятий:
в т.ч.:
в т.ч.:
финансирование за
- обеспечение
счет
сценическими
муниципальных
костюмами, обувью,
образований:
специальным
оборудованием,
3688
1000
2688
«Город Вязники»,
транспортом,
90
90
посёлок Мстёра,
музыкальными
25
25
посёлок Никологоры,
инструментами
3
3
Октябрьское,
творческих коллективов
3
3
Паустовское,
учреждений культуры и
3
3
Степанцевское,
дополнительного
образования;
- проведение творческих
встреч, презентаций,
юбилейных торжеств
деятелей культуры и

Ожидаемый
результат
9
Увеличение
количества
мероприятий,
проводимых
учреждениями
культуры
Вязниковского
района, новых
фестивалей и
конкурсов,
проектов,
творческих
коллективовучастников
областных и
всероссийских
фестивалей и

2

1

2
искусства, творческих
коллективов и
учреждений;
- проведение всероссийских, областных, районных
праздников, конкурсов,
фестивалей:
всероссийский
Фатьяновский праздник
поэзии и песни,
областной конкурс фестиваль «Поют звонкие
голоса»,
областная
выставкафорум «50 Плюс. Все
плюсы зрелого возраста»,
музыкально-поэтический
праздник «Фатьяновская
весна»,
праздник духовой
музыки,
праздничные
мероприятия,
посвященные Дню
Победы,
районный конкурсфестиваль эстрадного
искусства детей и
юношества
«Рождественские

3

4
3
15

6

7
3
15

30
55

30
55

50

50

50

50

300

2018

5

300

3115
2890
в т.ч.:

3115
2890
в т.ч.:

2763
90
25
3
3
3

2763
90
25
3
3
3

8
9
Сарыевское;
МБУК «Вязниковский конкурсов
историкохудожественный
музей»;
МБУК «ЦБС»;
МБУК «Музей Песни
ХХ века»;
МБУДО «Мстерская
сельская ДШИ»
МБУДО
«Никологорская
ДШИ»
МБУК «Мстерский
художественный
музей»
УКиМП;
МБУ «КДК»:
финансирование за
счет
муниципальных
образований:
«Город Вязники»,
посёлок Мстёра,
посёлок Никологоры,
Октябрьское,
Паустовское,
Степанцевское,

3

1

2
огоньки»,
районный конкурс
исполнителей эстрадной
песни «Ретро»,
районный фестиваль
театрального искусства
«Премьера»,
районный фестиваль
духовного искусства
«Чистый тон»,
районный конкурс чтецов
«Звучащее слово»,
день города Вязники,
дни поселков и деревень,
день работников
культуры,
дни библиотек, музеев,
театров, кино;
- проведение смотровконкурсов учреждений
культуры;
- развитие народного
творчества и ремесел,
проведение районных
фольклорных праздников,
фестивалей, выставок
декоративно-прикладного
искусства:
фольклорный праздник
«Мстерский базар»,

3

2019

4
3
15

5

6

7
3
15

30
55

30
55

75

75

50

50

3115
2915
в т.ч.:

3115
2915
в т.ч.:

2788
90
25
3
3
3
3
65

2788
90
25
3
3
3
3
65

8
Сарыевское;
МБУК «Вязниковский
историкохудожественный
музей»;
МБУК ЦБС;
МБУК «Музей Песни
ХХ века»;
МБУДО «ДШИ
им. Л.И. Ошанина»;
МБУДО
«Никологорская
ДШИ»
УКиМП;
МБУ «КДК»:
финансирование за
счет
муниципальных
образований
«Город Вязники»,
посёлок Мстёра,
посёлок Никологоры,
Октябрьское,
Паустовское,
Степанцевское,
Сарыевское;
МБУК «Вязниковский
историко-

9

4

1

2
фестиваль народного
искусства «Вязниковская
мозаика», «Праздник
плясуна», праздник
«Широкая масленица»,
ярмарка выходного дня;участие солистов и
творческих коллективов в
областных,
межрегиональных,
всероссийских,
международных
конкурсах, фестивалях,
выставках, форумах;
- другие праздники,
мероприятия.

3

4

5

6

7

30
55

30
55

50

50

8
художественный
музей»;
МБУК «ЦБС»;
МБУК «Музей Песни
ХХ века»;
МБУДО «ДШИ им.
Л.И. Ошанина»
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Приложение № 2
к постановлению администрации района
от 20.12.2017 № 1443

Итого:

2017
2018
2019

11745
в т.ч.:
4715
3515
3515

1300
1300

10445
в т.ч.:
3415
3515
3515

