
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
                                                                  
            25.12.2019                                                                                                               № 1460 

                                                                                                        
Об утверждении муниципальной 
программы  «Сохранение и развитие 
культуры Вязниковского района на               
2020 - 2022 годы»                                                                                 
          
        В соответствии с Законом Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ                      
«О культуре», постановлением Губернатора Владимирской области от 
29.11.2013 № 1348 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Развитие культуры»,  со статьёй 33 Устава 
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области,  
постановлением  Главы Вязниковского района от 28.05.2010   № 591 «О 
порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных 
программ муниципального образования Вязниковский район  Владимирской 
области» п о с т а н о в л я ю : 
         1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие 
культуры Вязниковского района на 2020 - 2022 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 25.12.2019 № 1460 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Вязниковского 
района на 2020 - 2022 годы» 

I. Паспорт муниципальной программы                                                                       
«Сохранение и развитие культуры Вязниковского района на 2020 - 2022 годы» 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры Вязниковского района на 2020 - 2022 годы»                  
(далее – программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992        № 3612-1; 
 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О 
государственной поддержке кинематографии Российской 
Федерации»; 
Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ                      
«О культуре»; 
постановление Губернатора Владимирской области от 
29.11.2013 № 1348 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Развитие культуры»; 
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 Администрация муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области 

Руководитель 
программы 

Управление культуры и молодёжной политики 
администрации муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области (далее – УКиМП) 

Цели и задачи 
программы 

Приоритетными целями программы являются: 
- 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 Вязниковс- 
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кого 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; 
- организация кинообслуживания населения; 
- укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры; 
- адресная поддержка самодеятельных деятелей литературы и 
искусства. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда. 
2. Количество библиографических записей библиотек 
Вязниковского района в сводном электронном каталоге (по 
сравнению с предыдущим годом). 
3. Количество новых проектов по сохранению и развитию 
традиций народной культуры. 
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях различного уровня, в общем числе детей. 
5. Численность участников культурно-досуговых 
мероприятий. 
6.  Количество посещений киносеансов. 
7. Количество творческих коллективов и учреждений, 
обеспеченных новыми инструментами, сценической обувью 
и костюмами, специальным оборудованием. 
8. Количество литературных, библиографических, 
художественных и историко-краеведческих изданий.   

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2020 - 2022 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования программы составит:                
10695,0 тысяч рублей, в том числе: 
2020 год - 3565,0 тысяч рублей, 
2021 год - 3565,0 тысяч  рублей, 
2022 год - 3565,0 тысяч рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

Реализация мероприятий программы «Сохранение и развитие 
культуры Вязниковского района на 2020-2022 годы» 
позволит: 
- укрепить единое культурное пространство на основе 
сохранения и преумножения национальных традиций и 
общекультурных ценностей; 
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- повысить качество жизни населения; 
- обеспечить рост влияния культуры на социально-
экономическое развитие территории, формирование 
привлекательного имиджа Вязниковского района средствами 
культуры и искусства. 

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 ее 
программными методами 

   Необходимость сохранения и развития культуры обусловлена ее 
основополагающей ролью в решении задач гуманизации общества, сохранении 
национальной самобытности, самореализации личности.  

Сегодня общество заинтересовано в повышении доступности культурных 
благ и удовлетворении потребности людей в развитии творческого потенциала, 
усилении влияния культуры на процессы социальных преобразований и 
экономического развития территории. 

Для укрепления и совершенствования единого культурного пространства 
Вязниковского района, обеспечения преемственности, актуализации и 
многообразия форм деятельности, поддержки традиций и инноваций, необходима 
материальная поддержка деятелей культуры, творческих коллективов и 
учреждений культуры различной направленности. 

С этой целью для всех социально-демографических, национальных и 
профессиональных групп населения с учетом их культурных потребностей и 
интересов в Вязниковском районе организуются и проводятся разнообразные по 
форме и содержанию мероприятия: фестивали, конкурсы, праздники, выставки, 
смотры, лектории, мастер-классы, образовательные программы и т.д.; действуют 
клубные формирования и любительские объединения, творческие лаборатории, 
коллективы самодеятельного искусства, муниципальные творческие коллективы. 

Особого внимания требуют дети, инвалиды, люди пожилого возраста. Для 
формирования у данных категорий населения позитивных ценностных установок 
необходимо создать условия для комфортного пребывания в учреждениях 
культуры и предоставления качественных услуг. 

Реализация мероприятий программы приведёт к укреплению единого 
культурного пространства на основе сохранения и преумножения национальных 
традиций и общекультурных ценностей, повышению качества жизни населения, 
обеспечению роста влияния культуры на социально-экономическое развитие 
территории, формированию привлекательного имиджа Вязниковского района 
средствами культуры и искусства, созданию благоприятной среды для творческой 
самореализации личности. 

III. Основные цели и задачи  программы с указанием сроков и этапов ее 
реализации, а также целевых индикаторов и показателей 
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Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей культурной 
политики Вязниковского района Владимирской области. 

Важнейшими из них являются: 
- повышение качества жизни через создание благоприятных условий для 

доступа к культурным ценностям и творческой реализации жителей 
Вязниковского района; 

- сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, 
охватывающей все направления творческой деятельности; 

- обеспечение единого культурного пространства Вязниковского района.  
Программа реализуется в один этап с 2020 по 2022 годы. 
Основные 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; 
- организация кинообслуживания населения; 
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
- адресная поддержка самодеятельных деятелей искусства,                 

литературы, творчества. 
Целевые индикаторы и показатели программы: 

 № 
п/п Целевые показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда, %  

17 18 19 

2. Количество библиографических записей 
библиотек Вязниковского района в сводном 
электронном каталоге (по сравнению с 
предыдущим годом), тыс. ед. 

57,9 59,4 61,0 

3. Количество новых проектов по сохранению и 
развитию традиций народной культуры, ед. 1 1 1 

4. Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях различного уровня, в 
общем числе детей, % 

8,7 9,0 9,2 

5. Численность участников культурно-досуговых 
мероприятий, тыс. чел. 326,0 327,0 328,0 

6. Количество посещений киносеансов, тыс. чел. 3,2 3,3 3,4 
7. Количество творческих коллективов и 

учреждений, обеспеченных новыми 
инструментами, сценической обувью и 
костюмами, специальным оборудованием, ед. 

2 2 2 

8. Количество литературных, библиографи- не  не не 
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ческих, художественных и историко-
краеведческих изданий, ед. 

менее 1 менее 1 менее 1 

IV. Механизм реализации и управления программой 
          Реализация программы осуществляется управлением культуры и 
молодёжной политики администрации муниципального образования 
Вязниковский  район   Владимирской   области.  
         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 «Детская 
школа искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского района» (далее –  МБУДО 
«ДШИ им. Л.И. Ошанина»), муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Мстерская сельская детская школа искусств» 
(далее – МБУДО «Мстерская ДШИ»), муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Никологорская  детская школа искусств» (далее – 
МБУДО «Никологорская ДШИ»).  
          Финансирование программы осуществляется с учетом иных межбюджетных 
трансфертов от муниципальных образований на основании заключенных 
соглашений по передаче полномочий и бюджета муниципального образования 
город Вязники. 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.  
         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 

Исполнение мероприятий программы позволит повысить эффективность 
реализации прав населения на доступ к культурным ценностям, 
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усовершенствовать работу учреждений культуры по предоставлению 
качественных услуг жителям территории; будет способствовать развитию 
творческой инициативы, росту профессионального мастерства коллективов 
самодеятельного искусства, созданию новых творческих проектов и программ. 

Выполнение этих задач позволит сохранить единое культурное пространство 
в Вязниковском районе, укрепить процессы развития культурных традиций, 
поддержать самодеятельных деятелей искусства, литературы, творчества. 

В ходе выполнения программы улучшится обеспечение клубов музыкальным  
и светотехническим оборудованием. 

VI. Ресурсное обеспечение программы 
         Всего на весь период программы запланировано 10695,0 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
                 2020 год - 3565,0 тысяч рублей, 
                 2021 год - 3565,0 тысяч рублей, 
                 2022 год - 3565,0 тысяч рублей.  
 из них: 
       - за счет  иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям от 
муниципальных образований 381,0 тысяч  рублей,  в том числе по годам: 
                 2020 год - 127,0 тысяч рублей, 
                 2021 год - 127,0 тысяч рублей, 
                 2022 год - 127,0 тысяч рублей.  
          - за счет бюджета муниципального образования город Вязники 10314,0 
тысяч  рублей, в том числе по годам: 
                 2020 год - 3438,0 тысяч рублей, 
                 2021 год - 3438,0 тысяч рублей, 
                 2022 год - 3438,0 тысяч рублей. 
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VII. Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол- 
нения 

Объем 
финанс

и-
ровани

я 

В том числе за счет средств: 

Исполнители Ожидаемый 
результат 

феде- 
раль 
-ного 

бюджета 

област-
ного 

бюдже
та 

местно-
го 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Направление «Художественное творчество» 

1.1 Организация и проведе-
ние мероприятий: 
- обеспечение 
сценическими 
костюмами, обувью, 
специальным 
оборудованием, 
музыкальными 
инструментами 
творческих коллективов и 
учреждений  культуры и 
дополнительного 
образования; 
- проведение творческих 
встреч, презентаций, 
юбилейных торжеств 
деятелей культуры и  
искусства, творческих 
коллективов и 
учреждений; 
- проведение всероссийс-
ких, областных, районных  

2020 
 
 
 

3165 
 

  3165 
 

финансирование за 
счет 

муниципальных 
образований: 

Увеличение 
количества 
мероприятий, 
проводимых 
учреждениями 
культуры 
Вязниковского 
района, новых 
фестивалей и 
конкурсов, 
проектов, 
творческих 
коллективов-
участников 
областных и 
всероссийских 
фестивалей и 
конкурсов 

 3038   3038 город Вязники, 
 90   90 посёлок Мстёра, 
 25   25 посёлок Никологоры, 

 3   3 Октябрьское, 
 3   3 Паустовское, 
 3   3 Степанцевское, 
 3 

     
 

  3 
      

 

Сарыевское 
 



8 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 праздников, конкурсов, 

фестивалей: 
всероссийский 
Фатьяновский  праздник 
поэзии и песни, 
областной конкурс - 
фестиваль «Поют звонкие 
голоса», 
областная выставка-
форум «50 Плюс. Все 
плюсы зрелого возраста», 
музыкально-поэтический 
праздник «Фатьяновская 
весна», 
праздник  духовой 
музыки, 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы, 
районный конкурс-
фестиваль эстрадного 
искусства детей и 
юношества 
«Рождественские 
огоньки», 
районный конкурс 
исполнителей эстрадной 
песни «Ретро»,  
районный фестиваль  

2021 
 
 
 

3165 
 

  3165 
 

финансирование за 
счет 

муниципальных 
образований: 

 

 3038      3038 «Город Вязники», 
 90   90 посёлок Мстёра, 
 25   25 посёлок Никологоры, 
 3   3 Октябрьское, 
 3   3 Паустовское, 
 3   3 Степанцевское, 
 
 
 

3 
    

 

  3 Сарыевское 
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 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 смотров-
конкурсов учреждений 
культуры; 
- развитие народного 
творчества и ремесел, 
проведение районных 
фольклорных праздников, 
фестивалей, выставок 
декоративно-прикладного 
искусства:  
фольклорный праздник 
«Мстерский базар», 
фестиваль народного 
искусства «Вязниковская 
мозаика»,  
«Праздник плясуна», 
праздник «Широкая 
масленица»,  

2022 
 
 
 

3165 
 

  3165 финансирование за 
счет 

муниципальных 
образований 

 

 3038   3038 город Вязники, 
 90   90 посёлок Мстёра, 
 25   25 посёлок Никологоры, 
 3   3 Октябрьское, 
 3   3 Паустовское, 
 3   3 Степанцевское, 
 3 

 
  3 

      
 

Сарыевское 
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 ярмарка выходного дня;- 

участие солистов и 
творческих коллективов в 
областных, 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах, фестивалях, 
выставках, форумах;  
- другие праздники, 
мероприятия. 

  

  

   

2. Направление «Издательская деятельность» 
2.1 Организация работы по 

издательской деятельнос-
ти. Выпуск литературных, 
библиографических, 
художественных и 
историко-краеведческих 
изданий 

 
2020 
2021 
2022 

 
200 
200 
200   

 
200 
200 
200 

финансирование за 
счет 

муниципального 
образования               

город Вязники 

Увеличение 
количества 
мероприятий, 
проводимых 
учреждениями 
культуры 
Вязниковского 
района 

3. Направление «Современные информационно-коммуникационные технологии» 
3.1 Приобретение 

оргтехники, технических 
средств  для учреждений 
культуры 

 

2020 
 

2021 
 

2022 

150 
 

150 
 

150 
 

  150 
 

150 
 

150 
 

финансирование за 
счет 

муниципального 
образования город 

Вязники  

Увеличение 
количества 
посещений 
библиотек, 
включая 
посещение 
сайта 
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4. Направление «Кинообслуживание населения» 

4.1 Приобретение 
кинооборудования и 
кинофильмов, 
организация 
кинопоказов, оплата 
использования 
аудиовизуальных 
произведений 

2020 
2021 
2022 

50 
50 
50  

 
 
 

50 
50 
50 

 
финансирование за 

счет 
муниципального 

образования город 
Вязники 

Увеличение 
количества 
кинозрителей 

 

 
ИТОГО: 

 
 

2020 
2021 
2022 

10695 
в т.ч.: 
3565 
3565 
3565 

  10695 
в т.ч.: 
3565 
3565 
3565 
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