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ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА МО 

«ВИЛЕГОДСКИЙ РАЙОН» НА 2012-2014 ГОДЫ 

 

 

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование 

Программы 

«Развитие  культуры  и туризма Вилегодского района на 

2012-2014 годы». 

Инициатор 

Программы 

- администрация муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» 

Разработчик 

Программы 

 

- Отдел по культуре, спорту и молодежи администрации 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

Координатор 

программы 

- Отдел по культуре, спорту и молодежи администрации 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

Цели и задачи 

Программы 

Развитие туризма, сохранение и развитие  традиционной 

народной культуры, исторического наследия Вилегодского 

района, обеспечение высокого уровня культурно – 

досуговой и просветительской деятельности. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2012-2014годы 

Перечень 

основных 

разделов 

программы 

- Сохранение и популяризация историко-культурного 

наследия, создание условий для развития туризма. 

- Развитие традиционной народной культуры, промыслов и 

ремесел. 

- Совершенствование информационно-библиотечного 

обслуживания населения. 

- Развитие художественного творчества, культурно-

досуговой деятельности, социальных инициатив. 

- Развитие детского творчества. 

- Развитие кадрового потенциала. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

- Отдел по культуре, спорту и молодежи администрации 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

-  Муниципальные учреждения культуры; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит: 

- Создать условия для развития туризма; 

- сохранить и восстановить разнообразные формы и виды 

традиционной народной культуры;  



- расширить возможности использования историко-

культурного наследия; 

- обеспечить широкий доступ  населения к ценностям 

традиционной и современной культуры; 

- обеспечить совершенствование культурно-досуговой 

деятельности, художественного творчества; 

- укрепить материально-техническую базу учреждений 

культуры. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

- Отдел по культуре, спорту и молодежи администрации 

муниципального образования  «Вилегодский 

муниципальный  район»; 

- Финансовый отдел администрации муниципального 

образования  «Вилегодский  муниципальный район». 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

 

Основными целями Программы являются: 

 

- сохранение культурного наследия и творческого потенциала района, 

обеспечение преемственности культурных традиций, развитие 

традиционной народной культуры; 

- создание условий для обеспечения высокого уровня культурно-досуговой 

и просветительской деятельности, доступности культурных услуг 

населению; 

-раскрытие важности и значения библиотеки на современном этапе, как 

важнейшего информационного и культурного центра на селе. 

 

Основными задачами являются: 

 

- эффективное использование культурного наследия его популяризация 

среди всех слоев населения; 

- созданий условий для развития  туристической деятельности; 

- сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной 

народной культуры, формирование справочно-информационной  базы  по 

народным традициям и ремеслам; 

- развитие культурно-досуговой деятельности направленных на поддержку 

социальных инициатив, поддержка молодежного, семейного 

художественного творчества, творческих инициатив; 

- совершенствование системы музыкально-художественного образования 

детей, поддержка детского художественного творчества; 

- развитие информационных технологий, модернизация информационно-

библиотечного обслуживания населения; 

- совершенствование подготовки и повышение квалификации кадров 

культуры; 



- создание условий для укрепления межрайонных и межрегиональных 

связей. 
 

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

     Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

районного бюджета в размере 2875.0 тыс. руб.. Объемы финансирования 

мероприятий Программы на 2012-2014  годы  подлежат ежегодному 

уточнению при принятии районного бюджета на очередной финансовый год.  

Наряду с бюджетным финансированием мероприятий Программы 

используются собственные средства муниципальных учреждений культуры и 

привлечѐнные из других источников на условиях софинансирования.  

 

Распределение объемов финансирования по годам. 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

 всего (тыс. руб.) 

В том числе: 

(тыс. руб.) 

2012 2013 2014 

Всего по Программе,  

в том числе: 

средства районного 

бюджета 

внебюджетные средства 

3760.0 

 

2875.0  

 

885.0 

1295.0 

 

988.0 

 

307.0 

1183.0 

 

907.0 

 

276.0 

1282.0 

 

980.0 

 

302.0 

 

 

 

IV. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

     Реализация Программы осуществляется на основе проектов соглашений 

заключенных Отделом по культуре, спорту и молодежи с исполнителями 

программных мероприятий, возможно заключение на конкурсной основе. 

     Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

районного бюджета через Отдел по культуре, спорту и молодежи в 

соответствии с утвержденными ассигнованиями на текущий год. 

      Механизм реализации Программы предусматривает формирование 

рабочих документов: организационного плана действий по реализации 

мероприятий Программы, заявки от исполнителя на реализацию конкретного 

мероприятия, сметы расходов с указанием доли собственных средств и 

средств, привлеченных из других источников. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

     Отдел по культуре, спорту и молодежи осуществляет контроль за ходом 

реализации Программы, обеспечивает необходимые действия по подготовке и 



реализации программных мероприятий, наиболее эффективному 

использованию бюджетных средств.  

Требует от исполнителей программных мероприятий отчетности в 

установленной форме о рациональном и целевом использовании бюджетных 

средств, сроки и качестве исполнения мероприятий. 

     Отдел по культуре, спорту и молодежи периодически  составляет 

отчетность о ходе реализации Программы и ежегодно отчитывается перед 

главой муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

     В пределах утвержденных средств Отдел по культуре, спорту и молодежи 

может проводить необходимую корректировку по отдельным мероприятиям 

Программы. 

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Оценка эффективности реализации основных мероприятий Программы 

выражается в: 

- расширении сферы туристских услуг; 

- укреплении  культурного потенциала  района; 

- создании благоприятных условий для творческой деятельности, освоении 

новых форм и направлений работы; 

-продвижении традиционной народной культуры в молодежную среду; 

- увеличении доступности и расширении предложений населению услуг 

культуры; 

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточении ресурсов на 

решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее 

материальной базы. 

 

 

 

 

 

 



VII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

Объѐм финансирования (тыс. руб.)  

Ответственные 

исполнители 

 

Сроки 

исполнения 
 

 

 

Всего 

в том числе по годам 

2012 2013 2014 

7.1.Сохранение и популяризация культурного наследия. 

Создание условий для развития туризма. 
 Создание электронного каталога экспонатов из фондов 

музея. Приобретение программы «Музей-фонды» 

     

Краеведческий 

музей 

Весь период 

бюджетные средства 65.0 45.0 10.0 10.0 

внебюджетные средства 15.0 5.0 5.0 5.0 

 Воссоздание  традиционного свадебного костюма по 

музейным образцам. 

    Краеведческий 

музей 

Весь период 

бюджетные средства 55.0 40,0 10.0 5.0 

внебюджетные средства 8.0 3.0 3.0 2.0 

  Реставрация и обновление музейных фондов     Краеведческий 

музей  

Весь период 

бюджетные средства 50.0 15.0 15.0 20.0 

внебюджетные средства 11.0 3.0 3.0 5.0 

 Оформление экспозиции «Вилегодская изба»     Краеведческий 

музей 

Весь период 

бюджетные средства 30,0 20,0 5.0 5.0 

внебюджетные средства 14,0 10,0 2.0 2.0 

  

Реконструкция здания  под дом крестьянского быта 

«Вилегодская изба» 

  

 

 

  МУ «ОМЦНТ» Весь период 

 

 

 

 

бюджетные средства 55.0 40,00 10.0 5.0 

внебюджетные средства 23.0 15.0 5.0 3.0 

Разработка туристских маршрутов, информационно-

рекламная деятельность 

    



 Бюджетные средства 15,00 5,00 5,00 5,00   

Внебюджетные средства - - - - 

 Участие в создании сувенирной продукции     Муниципальные 

учреждения 

культуры 

Весь период 

бюджетные средства 35,00 15.0 10.0 10.0 

внебюджетные средства 11.0 5.0 3.0 3.0 

 Участие в областном конкурсе «Сувенир 21 века»     МУК «ОМЦНТ» 2013 год 

бюджетные средства 12,00 - 12,00 - 

внебюджетные средства 5.0 - 5.0 - 

 Участие  в ежегодных областных и межрегиональных 

туристических выставках 

    Муниципальные 

учреждения 

культуры 

Весь период 

бюджетные средства 80.0 25.0 25.0 30.0 

внебюджетные средства - - - - 

 Создание и ведение информационного банка данных о 

туристских фирмах, маршрутах, объектах показа, 

ресурсах. Выпуск буклетов, брошюр. 

    МУК «ОМЦНТ» Весь период 

бюджетные средства 20.0 5.0 5.0 10.0 

внебюджетные средства 11.0 3.0 3.0 5.0 

 Создание фонда источников по истории родных мест, 

деревень и включение их в экскурсионные маршруты  

    МУК 

«Вилегодская 

ЦБС» 

Весь период 

бюджетные средства 35.0 10.0 10.0 15.0 

внебюджетные средства 11.0 3.0 3.0 5.0 

 Разработка и реализация календарного плана 

туристских и   традиционных культурных мероприятий 

(праздники деревень, ярмарки мастеров, выставки, 

фольклорные праздники) 

    Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежи 

МУК «ОМЦНТ» 

Весь период 

бюджетные средства 30,00 10,00 10,00 10,00 

внебюджетные средства 15.0 5.0 5.0 5.0 

 Разработка и продвижение туристических маршрутов в 

рамках взаимодействия с соседними территориями 

    МУК «ОМЦНТ» Весь период 

бюджетные средства 15.0 5.0 5.0 5.0 



внебюджетные средства - - - - 

 Обучение кадров в сфере экскурсионного  

обслуживания 

    Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежи 

 

Весь период 

бюджетные средства 15.0 5.0 5.0 5.0 

внебюджетные средства 15.0 5.0 5.0 5.0 

 Итого по разделу «Сохранение исторического 

наследия и развитие туризма». 

      

 бюджетные средства 512.0 240.0 137.0 135.0   

 внебюджетные средства 139.0 57.0 42.0 40.0   

7.2. Развитие традиционной народной  культуры, промыслов и  ремесел 
 Организация регулярного   выпуска информационно-

репертуарных листовок «Истоки» по сельским 

поселениям: 

-МО «Селянское» 

-МО «Беляевское» 

-МО «Ильинское»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «ОМЦНТ» Весь период 

бюджетные средства 15.00 5.00 5.0 5.0 

внебюджетные средства 6.0 2.0 2.0 2.0 

  Создание сайта «Народная культура Виледи» 

 

    МУК «ОМЦНТ» Весь период 

бюджетные средства 6.0 2.0 2.0 2.0 

внебюджетные средства - - - - 

 Подготовка материалов для выпуска сборника  

«Вилегодские народные игры».  

 

 

   МУК «ОМЦНТ» Весь период 

бюджетные средства 50.00 5.0 40.0 5.0 

внебюджетные средства 

 

 

 

 

 

16.0 3.0 10.0 3.0 



-Издание книги «Вилегодский фольклор» по 

материалам экспедиций МГУ (кафедра русского 

народного творчества) 1974-2008 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «ОМЦНТ» 2013 год 

бюджетные средства 50.00 - 50.00 - 

внебюджетные средства 20.0 5.0 10.0 5.0 

-Проведение экспедиций «Этнокультурные 

особенности традиций Вилегодского края» 

- МО «Ильинское» 

 

 

 

 

 

 

  МУК «ОМЦНТ» 2012 год 

бюджетные средства 12.00 12.00 - - 

внебюджетные средства 3.0 3.0 - - 

 Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности: 

Рождественская ярмарка 

Благовещенская ярмарка 

Ильинская ярмарка 

    МУК «ОМЦНТ» Весь период 

 

бюджетные средства 160.0 50.0 50.0 60.0 

внебюджетные средства 17.0 5.0 5.0 7.0 

 Конкурс «Вилегодская сударушка» 

 

    МУК «ОМЦНТ» 2012, 2014 

годы 

бюджетные средства 22.00 10.00 - 12.00 

внебюджетные средства 6.0 3.0 - 3.0 

 «Праздник Уледя» с. Ильинск  

 

    МУК «ОМЦНТ» 2013 год 

бюджетные средства 15.00 - 15.00 - 

внебюджетные средства 3.0 - 3.0 - 

 -Праздник мастеров и подмастерьев «Золотые руки 

мастера»  

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «ОМЦНТ» 2014 год 

бюджетные средства 8.00 - - 8.00 

внебюджетные средства 3.0 - - 3.0 



День одного мастера     МУК «ОМЦНТ» Весь период 

бюджетные средства 15.00 5.0 5.0 5.0 

внебюджетные средства - - - - 

 Поддержка кружковой деятельности: 

-работа кружков по прикладному творчеству, мастер-

классы. 

 

 

   МУК «ОМЦНТ» Весь период 

бюджетные средства 90.0 30.0 30.0 30.0 

внебюджетные средства - - - - 

 Развитие межрегиональных творческих связей: 

участие в областных съездах мастеров 

художественных ремесел и специалистов по 

традиционной народной культуре. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Учреждения 

культуры 

2013 год 

бюджетные средства 20.00 - 20.00 - 

внебюджетные средства 5.0 - 5.0 - 

 Участие в межрегиональной выставке современного 

народного творчества «Душа Севера» 

 

 

 

  

 

 

 Учреждения 

культуры 

2013 год 

бюджетные средства 10.0 - 10.0 - 

внебюджетные средства 5.0 - 5.0 - 

 Районный праздник «Играй, гармонь, звени 

частушка!». 

 

 

  

 

 МУ «Районный 

культурно-

досуговый 

центр» 

2013 год 

бюджетные средства 6.0 - 6.0 - 

внебюджетные средства 4.0 - 4.0 - 

 Итого по разделу «Развитие традиционной 

народной культуры, промыслов и ремесел» 

      

 бюджетные средства 479.0 119.0 233.0 127.0   

внебюджетные средства 88.0 21.0 44.0 23.0 

7.3. Развитие художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, социальных инициатив 



 Проведение конкурсов программ и проектов в сфере 

культруно-досуговой деятельности, ориентированных 

на поддержку социальных инициатив. 

 

 

 

 

   Отдел по  

культуре, спорту 

и молодежи 

МУК «ОМЦНТ» 

Весь период 

бюджетные средства 170.00 50.0 60.0 60.0 

внебюджетные средства - - - - 

 Поддержка творческих  любительских объединений.  

 

 

 

 

 

 

 

МУ «Районный 

культурно-

досуговый 

центр» 

Весь период 

бюджетные средства 45,0 15,0 15,0 15,0 

внебюджетные средства 30,0 10,0 10,0 10,0 

 Поддержка традиционных районных праздников и 

мероприятий: 

 

 

   МУ «Районный 

культурно-

досуговый 

центр» 

Весь период 

бюджетные средства 150,0 50.0 50.0 50.0 

внебюджетные средства 100.0 30.0 35.0 35.0 

 Участие в культурной программе Маргаритинской 

ярмарки. 

 

    Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежи, 

учреждения 

культуры 

Ежегодно 

сентябрь 

бюджетные средства 90.0 30.0 30.0 30.0 

внебюджетные средства - - - - 

 Организация гастрольных поездок художественных 

коллективов 

    МУ «Районный 

культурно-

досуговый 

центр» 

Весь период 

бюджетные средства 150.0 50.0 50.0 50.0 

внебюджетные средства 150.0 50.0 50.0 50.0 

 Участие в фестивалях, конкурсах, выставках, ярмарках 

в г. Архангельске и районах  Архангельской области 

    Учреждения 

культуры 

Весь период 

бюджетные средства 60.0 20.0 20.0 20.0 

внебюджетные средства 30.0 10.0 10.0 10.0 

 Юбилейные мероприятия, посвященные 635-летию с. 

Ильинско-Подомское. 

 

 

 

   Учреждения 

культуры 

2014 год 

бюджетные средства 150.0 - - 150.0 

внебюджетные средства 30.0 - - 30.0 



 Итого по разделу «Совершенствование 

художественного любительского творчества, 

организация досуга» 

      

 бюджетные средства 815.0 215.0 225.0 375.0   

внебюджетные средства 340.0 100.0 105.0 135.0 

  

7.4 «Совершенствование информационно- библиотечного обслуживания». 

 Создание электронного каталога ЦБС. Программное 

обеспечение. 

    МУК 

«Вилегодская 

ЦБС» 

Весь период 

бюджетные средства 90.0 30.0 30.0 30.0 

внебюджетные средства 30.0 10.0 10.0 10.0 

 Изучение информационных потребностей населения и 

продвижение книги, развитие чтения посредством 

проведения цикла мероприятий. Поддержка 

литературных объединений. 

    МУК 

«Вилегодская 

ЦБС» 

Весь период 

бюджетные средства 35.0 10.0 10.0 15.0 

внебюджетные средства 11.0 3.0 3.0 5.0 

 Создание электронной базы данных правовых актов 

местного самоуправления. Проведение ежегодного дня 

информации для муниципальных служащих. 

    МУК 

«Вилегодская 

ЦБС» 

Весь период 

бюджетные средства 17.0 5.0 5.0 7.0 

внебюджетные средства - - - - 

 Развитие мультимедийной школы правовых знаний для 

учащихся. 

    МУК 

«Вилегодская 

ЦБС» 

Весь период 

бюджетные средства 15.0 5.0 5.0 5.0 

внебюджетные средства - - - - 

 Реализация программы «Семья и дети». Внедрение 

новых форм организации библиотечного 

обслуживания. 

    МУК 

«Вилегодская 

ЦБС» 

Весь период 

бюджетные средства 50.0 15.0 15.0 20.0 

внебюджетные средства 

 

11.0 3.0 3.0 5.0 



Комплектование фондов книжными, 

информационными материалами. 

    МУК 

«Вилегодская 

ЦБС» 

Весь перод 

бюджетные средства 150.0 50.0 50.0 50.0 

внебюджетные средства - - - - 

Выпуск печатной продукции: закладок, буклетов, 

рекомендательных списков, рекламирующих работу. 

    МУК 

«Вилегодская 

ЦБС» 

Весь период 

бюджетные средства 50.0 15.0 15.0 20.0 

внебюджетные средства 20.0 5.0 5.0 10.0 

Итого по разделу «Совершенствование 

информационно- библиотечного обслуживания». 

      

 бюджетные средства 407.0 130.0 130.0 147.0   

внебюджетные средства 72.0 21.0 21.0 30.0 

7.5. Развитие детского творчества 
 Проведение ежегодного  районного конкурса детского 

прикладного и художественного творчества 

«Пасхальное яичко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУДОД 

«ДШИ №28» 

 

Весь период 

бюджетные средства 17.0 5.0 5.0 7.0 

 внебюджетные средства 14.0 4.0 5.0 5.0 

 Участие в областных, кустовых конкурсах на лучшее 

исполнение учащихся музыкального отделения ДШИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУДОД 

«ДШИ №28» 

Весь период 

бюджетные средства 145.0 80.0 25.0 40.0 

внебюджетные средства 75.0 40.0 15.0 20.0 

 Поддержка талантливых учащихся  ДШИ№28. 

Назначение стипендии Главы МО «Вилегодский 

район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУДОД 

«ДШИ №28» 

Весь период 

бюджетные средства 20.0 6,0 7.0 7.0 

внебюджетные средства - - - - 

 Участие в областных, межрегиональных пленэрах 

учащихся художественного отделения ДШИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУДОД 

«ДШИ №28» 

Весь период 



бюджетные средства 28.0 8.0 10.0 10.0 

внебюджетные средства 19.0 5.0 5.0 9,0 

Ведение новых образовательных циклов 

(факультативов):  

- компьютерная графика; 

-музыка и компьютер; 

- электронные музыкальные инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУДОД 

«ДШИ №28» 

Весь период 

бюджетные средства 105.0 35.0 35.0 35.0 

внебюджетные средства 15.0 5.0 5.0 5.0 

Развитие платных услуг  для населения: 

- подготовительные курсы для детей 4-6 лет 

-курсы для населения старше 18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУДОД 

«ДШИ №28» 

Весь период 

бюджетные средства 17.0 5.0 5.0 7.0 

внебюджетные средства 7.0 2.0 2.0 3.0 

 Поддержка детских театральных и танцевальных 

коллективов  

    Учреждения 

культуры 

Весь период 

бюджетные средства 100.0 30.0 30.0 40.0 

внебюджетные средства 50.0 15.0 15.0 20.0 

 Итого по разделу «Развитие детского творчества»       

бюджетные средства 432.0 169.0 117.0 146.0 

внебюджетные средства 180.0 71.0 47.0 62.0 

7.6. Совершенствование кадровой работы 

 
 Проведение конкурса профессионального мастерства 

среди клубных работников. 

 

 

   МУК «ОМЦНТ» 2013 год 

бюджетные средства 10.0 - 10.0 - 

внебюджетные средства 

 

2.0 - 2.0 - 



Проведение конкурса на лучшую библиотеку 

«Сельская библиотека – информационный центр 

местного сообщества 

    МУК 

«Вилегодская 

ЦБС» 

2012 год 

бюджетные средства 15.0 15.0 - - 

внебюджетные средства 5.0 5.0 - - 

Курсы повышения квалификации клубных работников     МУК «ОМЦНТ» 2012 год 

бюджетные средства 30.0 30.0 - - 

внебюджетные средства 10.0 10.0 - - 

Участие в профессиональном туре руководителей 

муниципальных библиотек Архангельской области 

    МУК 

«Вилегодская 

ЦБС» 

Весь период 

бюджетные средства 90.0 30.0 30.0 30.0 

 внебюджетные средства 15.0 5.0 5.0 5.0 

Поддержка  профессиональных праздников, 

юбилейных мероприятий Домов культуры, библиотек, 

музея, школы искусств, повышающих имидж 

учреждений 

- Дня музыки – 1 октября 

- Дня работника культуры – 25 марта 

- Дня музеев – 18 мая 

- Дня библиотек – 28 мая 

 

 

 

 

    Учреждения 

культуры 

Весь период 

бюджетные средства 60.0 20.0 20.0 20.0 

внебюджетные средства 21.0 7.0 7.0 7.0 

Семинар – практикум «Ремесла, опыт, проблемы, 

поиск».   

    МУК «ОМЦНТ» 2013 год 

бюджетные средства 5.0 - 5.0 - 

 внебюджетные средства 3.0 - 3.0 - 



Мероприятия, посвященные 110- лет Центральной 

библиотеке 

    МУК 

Вилегодская 

ЦБС» 

 

2012 год 

бюджетные средства 20.0 20.0 - - 

внебюджетные средства 10.0 10.0 - - 

Итого по разделу «Совершенствование кадровой 

работы» 

     

 

 

 

 

бюджетные средства 230.0 115.0 65.0 50.0 

внебюджетные средства 66.0 37.0 17.0 12.0 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  «ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 

От                                                     №  

 

 

О Программе «Развитие культуры и 

 туризма МО «Вилегодский район» на 

2012-2014 годы» 

 

 

     В соответствии статьи  24 Устава МО «Вилегодский район, постановляю: 

 

1. Утвердить  Программу «Развитие культуры и туризма МО 

«Вилегодский район» на 2012-2014 годы согласно приложению №1. 

 

2.  Объем финансирования мероприятий по Программе определить 

ежегодно при утверждении бюджета. 

 

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на зам. Главы 

по социальным вопросам Редькина В.В. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального 

образования                                                                         В.Н.Новиков 

 

 

 

согласовано: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


