
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        23.01.2020                                                                                                           № 50                   
 
                                                                                                              
О внесении изменений в приложение к 
постановлению  администрации    
района     от   26.12.2019  № 1481    
 
            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 
26.12.2019 № 1481  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и 
модернизация материально-технической базы учреждений культуры  
Вязниковского района на 2020-2022 годы» следующие изменения:  
         1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы «Развитие и 
модернизация материально-технической базы учреждений культуры  
Вязниковского района на 2020-2022 годы» строку «Целевые индикаторы и 
показатели»  изложить в следующей редакции: 
«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, на 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. 
6. Количество муниципальных учреждений культуры на 
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которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению 
оборудованием.». 

         1.2. В разделе III. «Основные цели и задачи программы с указанием 
сроков и этапов её реализации, а также целевых индикаторов и показателей» 
таблицу «Целевые индикаторы и показатели программы:» изложить в 
следующей редакции: 

  «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, (%). 

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 

6. Количество муниципальных учреждений 
культуры, на которых проводятся 
мероприятия по ремонту и оснащению 
оборудованием, (ед). 

1 - -». 
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         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 
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