
                                                                         
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
                                                   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 _26.12.2019__ № __1481_ 
                                                                 
Об утверждении муниципальной 
программы  «Развитие и модернизация 
материально-технической базы 
учреждений 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», статьёй 33 Устава 
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области,  
постановлением   администрации 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 «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учреждений 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 26.12.2019 № 1481 

 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация материально-технической 

базы учреждений культуры Вязниковского района на 2020 - 2022 годы» 
I. Паспорт муниципальной программы                                                                                    

«Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры 
Вязниковского района на 2020 - 2022 годы» 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учреждений культуры 
Вязниковского района» (далее – программа). 

Основание 
для 
разработки 
программы 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992       № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; 
Федеральный закон от 30.03. 1999  № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 
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 администрации Владимирской области от 
13.11.2014 № 1163 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан во Владимирской области»; 
постановление администрации 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.  
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Цели и задачи 
программы 

Цель программы: укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Вязниковского района. 
Для достижения намеченных целей поставлены следующие 
задачи: 
- приведение  технического  состояния  учреждений   культуры  
Вязниковского района в соответствие с требованиями 
безопасности, санитарными и противопожарными нормами; 
- создание благоприятных условий для эффективной работы по 
ведению социально-культурной деятельности учреждений 
культуры Вязниковского района; 
- увеличение количества зданий и помещений учреждений 
культуры, оснащенными элементами доступности, 
позволяющими обеспечить доступ инвалидов всех категорий к 
месту предоставления услуг в сфере культуры; 
- обеспечение условий для художественного творчества и 
инновационной деятельности, культурного обмена. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

1. Доля муниципальных учреждений культуры,  здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры Вязниковского района. 
2. Доля учреждений дополнительного образования сферы 
культуры, оснащенных материально-техническим 
оборудованием (детские школы искусств), в общем количестве 
учреждений дополнительного образования сферы культуры. 
3. Количество муниципальных музеев, в которых проводятся 
работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности 
и популяризации фондов муниципальных музеев. 
4. Средняя численность участников клубных формирований в 
учреждениях культурно-досугового типа в расчете на одну 
тысячу человек. 
5. Удельный вес учреждений культуры Вязниковского района, в 
которых созданы условия доступности для инвалидов, от общего 
количества учреждений культуры 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2020 - 2022 годы 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет             
11701,9 тысяч рублей, в том числе:  
средства областного бюджета - 5155,8 тысяч рублей, из них: 
2020 год - 5155,8 тысяч рублей; 
средства районного бюджета - 6546,1 тысяч рублей, из них: 
 2020 год -  1202,2  тысяч рублей, 
 2021 год  -  4050,8 тысяч рублей, 
 2022 год  - 1295,1 тысяч  рублей.           
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

Увеличение  числа   учреждений      культуры,   находящихся    в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры Вязниковского района, в %. 
Увеличение числа  участников  клубных  формирований,  (чел) 
Удельный вес учреждений культуры Вязниковского района, в 
которых созданы условия доступности для инвалидов, от общего 
количества муниципальных учреждений культуры, в %.                                                                                 

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 

          Культурный потенциал Вязниковского района, опыт развития культуры в 
условиях  рыночных   отношений   обуславливают   необходимость   комплексной 
модернизации и целевой поддержки развития  важнейших  направлений  сферы  
культуры. От успешного развития культуры как сферы экономики зависит 
улучшение качества жизни людей. В настоящее время общество заинтересовано в 
повышении доступности культурных благ и удовлетворении потребности людей в 
творческой самореализации, усилении влияния культуры на процессы 
социальных преобразований и экономического развития территории. В этой связи 
необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий 
населения Вязниковского района, ликвидировать диспропорцию в развитии 
культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к 
культурным ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы. 
Для укрепления и совершенствования культурного пространства Вязниковского 
района,  обеспечения  преемственности,  актуализации  и  многообразия         форм  
культуры, поддержки инноваций в системе культуры и искусства необходимо 
укрепление материально-технической базы учреждений культуры.   

Реализация мероприятий программы позволит улучшить техническое 
состояние учреждений культуры, будет содействовать сохранению материальных 
и культурных ценностей, предотвращению чрезвычайных ситуаций.  Улучшение 
материальной базы учреждений культуры приведет к росту числа самодеятельных 
коллективов, увеличению числа жителей, участвующих в творческих 
коллективах, повысит качество жизни населения, а также обеспечит рост влияния 
культуры на социально-экономическое развитие Вязниковского района. 

III. Основные цели и задачи  программы с указанием сроков и этапов ее 
реализации, а также целевых индикаторов и показателей 

Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей культурной 
политики Вязниковского района Владимирской области. Программа будет 
реализована в один этап с 2020 по 2022 годы. 
       Основной целью программы является  укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры. 

Основными задачами программы являются: 
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1. Приведение технического состояния учреждений культуры Вязниковского 
района в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными  
и противопожарными нормами. 
       2. Увеличение количества зданий и помещений учреждений культуры, 
оснащенных элементами доступности, позволяющими обеспечить доступ 
инвалидов всех  категорий  к  месту  предоставления  услуг в  сфере    культуры 

3. Создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению 
социально-культурной деятельности учреждений культуры.  

4. Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной 
деятельности, культурного обмена. 

Целевые индикаторы и показатели программы: 
№ 
п/п Целевые показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Доля муниципальных учреждений культуры,  
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений 
культуры Вязниковского района (%). 

6,6 3,9 3,9 

2 Доля учреждений дополнительного образования 
сферы культуры, оснащенных материально-
техническим оборудованием (детские школы 
искусств), в общем количестве учреждений 
дополнительного образования сферы культуры, 
(%). 

100 100 100 

3 Количество муниципальных музеев, в которых 
проводятся работы по обеспечению условий для 
сохранности, безопасности и популяризации 
фондов муниципальных музеев,   (ед). 

1 - 1 

4 Средняя численность участников клубных 
формирований в учреждениях культурно-
досугового типа в расчете на одну тысячу 
человек (чел.) 

54 55 56 

5 Удельный вес учреждений культуры 
Вязниковского района, в которых созданы 
условия доступности для инвалидов, от общего 
количества учреждений культуры, (%) 

12 15 17 

IV. Механизм реализации и управления программой 
Реализация программы осуществляется управлением культуры и молодежной 

политики администрации муниципального образования Вязниковский район 
Владимирской области. 

Финансирование программы осуществляется из средств районного и 
областного бюджетов. 
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Исполнители мероприятий программы реализуют денежные средства в 
полном объеме путем безналичных перечислений и несут ответственность за 
качественное и своевременное выполнение мероприятий программы,  целевое и 
эффективное использование финансовых средств.  
 Исполнители      мероприятий      программы     отчитываются      о      целевом  
использовании выделенных им финансовых ресурсов и о ходе выполнения 
программы согласно утвержденным срокам и формам отчетности. 
       Контроль за выполнением 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 

        В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет 
значительно укреплена материально-техническая база учреждений культуры 
Вязниковского района. Это окажет существенное влияние на повышение 
безопасности    объектов   культуры,    сокращение       аварийных     ситуаций      в  
конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствии 
объектов требованиям санитарных норм и правил, предписаний органов 
противопожарной безопасности по эксплуатации зданий учреждений культуры. 
Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры позволит 
реализовать творческий потенциал населения Вязниковского района и заложить 
прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой 
деятельности.  

VI. Ресурсное обеспечение программы 
 Источниками финансирования программы являются  бюджеты 
Владимирской области и Вязниковского района. 
          На реализацию мероприятий программы необходимы денежные средства в 
сумме   11701,9 тысяч рублей, в том числе: 
          за счет средств областного бюджета  - 5155,8 тысяч рублей; 
          за счет средств районного бюджета  - 6546,1 тысяч рублей
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VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
ис-пол- 
нения 

Объем 
финан- 
сирова-

ния, 
тыс. 
руб. 

В том числе за счет 
средств, тыс. руб.: 

Исполнители Ожидаемый результат 
феде- 
раль- 
ного 
бюд-
жета 

облас
тного 
бюд-
жета 

мест-
ного 
бюд-
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Организация и 

проведение 
мероприятий по 
укреплению 
материально -
технической базы: 

      - увеличение числа 
учреждений 
культуры, 
находящихся  в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве 
учреждений культуры 
Вязниковского 
района; 
- увеличение 
количества зданий и 
помещений 
учреждений 
культуры, 
оснащенных 
элементами 
доступности,  
позволяющими 
обеспечить доступ 
инвалидов всех 

1.1. 
 

 2020 г. 
 

2021 г. 
 

2022 г. 

4286,0 
 

3621,0 
 

535,1 

 3728,8 
 
- 
 
- 

557,2 
 
3621,0 
 
535,1 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-досуговый 

комплекс Вязниковского 
района Владимирской 

области 
1.2  2020 г. 

 
2021 г. 
 
2022 г. 
 

1640,2 
 
- 
 

25,3 

 1427,0 
 
- 
 
- 

213,2 
 

- 
 

25,3 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры Вязниковского 
района Владимирской 
области «Мстерский 

художественный музей» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Итого:  

2020 г. 
2021 г. 
2022 г. 

10107,6 
5926,2 
3621,0 
560,4 

 5155,8 
5155,8 

 

4951,8 
770,4 
3621,0 
560,4 

 категорий к месту 
предоставления 
услуг в сфере 
культуры; 
- увеличение 
численности 
участников 
клубных 
формирований в 
учреждениях 
культурно-
досугового типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Приобретение 
музыкальных 
инструментов: 

      

2.1.  2020 г. 
 
2021 г. 
 
2022 г. 

82,5 
 

82,5 
 

82,5 

 - 
 
- 
 
- 

82,5 
 

82,5 
 

82,5 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования  «Мстерская 
сельская детская школа 

искусств» 

2.2.  2020 г. 
 
2021 г. 
 
2022 г. 

82,5 
 

82,5 
 

82,5 

 - 
 
- 
 
- 

82,5 
 

82,5 
 

82,5 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования    
«Никологорская детская 

школа искусств» 

Итого:  
2020 г. 
2021 г. 
2022 г. 

495,0 
165,0 
165,0 
165,0 

  495,0 
165,0 
165,0 
165,0 

 

3. Приобретение 
специального 
оборудования и 
расходных 
материалов: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.1.  2020 г. 

 
2021 г. 

 
2022 г. 

- 
 
- 
 

115,0 

 - 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 

115,0 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Вязниковского района 
Владимирской области  

«Мстерский художественный 
музей» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.  2020 г. 
 

2021 г. 
 

2022 г. 

- 
 
- 
 

25,7 

 - 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

25,7 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Вязниковского района 
Владимирской области  

«Музей Песни ХХ века» 
3.3.  2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

- 
- 

164,2 

 - 
- 
- 

- 
- 

164,2 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Вязниковского района 
Владимирской области  

«Вязниковский историко-
художественный музей» 

Итого:  
2020 г. 
2021 г. 
2022 г. 

304,9 
0 
0 

304,9 

  304,9 
0 
0 

304,9 

 

4. Реконструкция, 
переоборудовани
е и оснащение 
элементами 
доступности 
зданий и 
помещений 
учреждений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
культуры 

4.1.  2020 г. 
 

2021 г. 
 

2022 г. 

198,5 
 

214,8 
 

214,8 

 - 
 
- 
 
- 

198,5 
 

214,8 
 

214,8 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

досуговый комплекс 
Вязниковского района 
Владимиркой области»  

4.2.  2020 г. 
 
2021 г. 
 
2022 г. 

66,3 
 

50,0 
 

50,0 

 - 
 
- 
 
- 

66,3 
 

50,0 
 

50,0 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  

«Централизованная 
библиотечная система 
Вязниковского района 

Владимирской области» 
Итого:  

2020 г. 
2021 г. 
2022 г. 

794,4 
264,8 
264,8 
264,8 

  794,4 
264,8 
264,8 
264,8 

 

Итого по программе:  
 

2020 г. 
 

2021 г. 
 

2022 г. 

11701,9 
 

6356,0 
 

4050,8 
 

1295,1 

 5155,8 
 

5155,8 
 
- 
 
- 

6546,1 
 

1200,2 
 

4050,8 
 

1295,1 
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