
                                                                                                                                                                            

                                                                                                     

Администрация 

муниципального района “Ульяновский район”  

Калужской  области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                         
от   20.01. 2016г.                                                                                                                               № 36_                                                                                                                                                           

 

     

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  Уставом МО 

«Ульяновский район»" администрация МР «Ульяновский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в постановление №562 от 22.10.2014г  об утверждении 

муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Ульяновского 

района» на 2015-2020 годы  изложив в новой  редакции финансирование на 2016 

год-16119,1 тыс. руб.; 2017 год -32312,8 тыс. руб.; 2018 год – 36780,8 тыс. руб.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава администрации 

МР «Ульяновский район»                                                             А.И. Анисимов 

 
Исполнитель: А.М. Черкесова 

тел. 8(48443) 2-10-18 
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Приложение 

к Постановлению                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                               Администрации 

                                                                                                                                                        МР «Ульяновский район» 

                                                                                                                                                                от  «22» октября 2014 г. №562 

                                                                                                        

                                                    

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

« Сохранение и развитие культуры Ульяновского района» 

(с изменениями в редакции постановления №36   от  20.01. 2016г.) 

 

 

1 Наименование 

программы 

«Сохранение и развитие культуры Ульяновского района»     

2 Заказчик программы Администрация муниципального района «Ульяновский 

район» 

3. Разработчик 

программы 

Отдел культуры администрации МР «Ульяновский 

район» 

4 Цели и задачи 

программы 

Программа ориентирована на достижение долгосрочных 

целей культурной политики. Важнейшим из них 

являются: 

- создание условий для развития и воспроизводства 

творческого потенциала населения Ульяновского района; 

- формирование нравственных основ человека. В том 

числе гражданственности, патриотизма и уважения 

свободы творчества; 

- сохранение культурных традиций. Формирование 

исторического сознания, создание единого культурного 

пространства. 

Для достижения поставленных целей Программа 



предусматривает решение следующих патриотических 

задач: 

- поддержка развития всех видов и жанров современной 

культуры и искусства; 

- создание благоприятных условий для широкого доступа 

всех социальных слоев к ценностям отечественной и 

мировой культуры; 

- сохранение историко-культурного наследия и его 

использование как важного фактора, влияющего на все 

сферы общественной жизни; 

- поддержание высокого престижа культуры Калужского 

края и Ульяновского района. 

5 Важнейшие целевые 

показатели 

Обеспечение культурным досугом жителей деревень. 

Возрождение традиционных праздников, самобытных 

ремесел на территории района. Решение комплексных 

проблем, стоящих перед культурой Ульяновского района, 

направленных на сохранение духовных, нравственных 

ориентиров населения, формирования здорового образа 

жизни и эстетического воспитания молодежи .Развитие 

благоприятных условий для профессионального роста и 

творческого совершенствования кадров учреждений 

культуры, поддержки системы профессионального 

непрерывного образования и переподготовки кадров. 

6 Сроки реализации 

программы 

2015-2020 гг. 

7 Перечень основных 

мероприятий 

программы 

- изучение, сохранение и реставрация культурного 

наследия Ульяновского района. 

1. Формирование, сохранение и эффективное 

использование культурных и музейных фондов; 

2. Формирование, сохранение и использование 

библиотечных фондов; 



3. Обеспечение безопасности Домов культуры, музейных 

и библиотечных фондов; 

4. Развитие профессионального и творческого 

потенциала работников культуры района; 

5. Поддержка отечественной кинематографии; 

6. Поддержка молодых дарований в сфере культуры и 

искусства; 

7. Развитие традиционной художественной культуры, 

поддержка самодеятельного народного творчества. 

8 Исполнители 

основных 

мероприятий 

Отдел культуры администрации муниципального района,  

подведомственный учреждений культуры. 

9 Контроль по 

исполнению 

программы 

Отчет о результатах Программы предоставляется в  отдел 

экономики управления имущества и земельным 

отношениям администрации муниципального района 

«Ульяновский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Введение. 
 

      Важнейшим фактором, определяющим государственную политику по развитию культуры, сохранения культурного 

наследия народов РФ, явились принятые в стране: Закон РФ от 09.10.1992 года № 3612 «Основы законодательства РФ о 

культуре», Федеральный закон от 06.01.1999 года  

№ 7-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятники истории и культуры), ФЗ «О библиотечном деле» от 

25.12.1994 года № 78-ФЗ. 

     Культура нематериальна. Она, находясь в тесной взаимосвязи с материальным и природным наследием передается от 

поколения к поколению, постоянно воссоздается общественными группами, руководителями и вдохновителями которых 

являются, как правило, работники культуры.  

     Народная культура, как показала практика, является действенным средством профилактики преодоления негативных 

социальных явлений в детской и молодежной среде, формирований патриотических качеств личности, толерантности, 

воспитания духовности и нравственности. 

     Основной деятельностью учреждения культуры района является осуществление государственной политики по 

эстетическому, патриотическому, нравственному воспитанию, сохранения народных традиций, созданию условий для 

занятий художественным любительским творчеством и обеспечению равного досуга различных социальных возрастных 

групп к культурным ценностям и благам. 

     Основными хранителями народных традиций являются сегодня учреждения культурно - досугового типа. Но 

недостаточность средств сельских поселений влечёт за собой неудовлетворительное качество услуг культурно – 

досуговых учреждений. 

     Устаревшая техническая оснащенность и низкий уровень квалификации творческого персонала не позволяет им 

предоставлять современные услуги. 

В этой связи поддержка на общегосударственном, областном, районном уровне практических мер, направленных на 

поддержание культуры на должном уровне является важным объектом внимания. 

     В МР «Ульяновский район»  имеется 40 учреждений культуры: 17 сельских клубов, РДК – объединен в единый 

культурно – досуговый центр (юридическое лицо), 17 библиотек, в том числе районная и детская библиотека – 

объединены в центральную библиотечную систему, приобретенную в 2013 году в статус юридического лица. 

Ульяновская детская школа искусств, образованная в 2012 году из  детской музыкальной школы с комплектом педагогов 

дополнительного образования, прошедших в 2012 году аттестацию, один из них получил сертификат соответствия. 



     Учреждениями культурно – досугового типа в 2012 году проведено 1992 мероприятий, исходя из данных журналов 

учета работ при удовлетворительной наполняемости залов. Книговыдача в библиотечной системе остается на уровне 

прошлых трех лет, но это тоже результат. 

     Одной из основных задач работников культуры района является поддержка мастеров прикладного народного 

творчества. За последние прошедшие два года работа в районе активизировалась в этом направлении. Выигран грант в 

размере 140 тысяч рублей за участие в программе «От истоков к возрождению». 

     В районе 56 культурно – досуговых формирования различного направления, в т.ч. и спортивные. Среди проводимых 

культурно – просветительных мероприятий - каждое третье - для детей и подростков. 

Ульяновский театр при КДЦ носит почетное звание «народный». В 2013 году коллектив театра блестяще подтвердил 

свой статус, завоевав на зональном смотре первое место. 

     Однако, наряду с положительными тенденциями в сфере культуры района существуют основные группы проблем, 

связанных с материально- техническим кадровым обеспечением, эффективностью и качеством культурно-

просветительской деятельности. 

     Главной проблемой ресурсного характера является слабое материально-техническое обеспечение учреждений. 70% 

клубных учреждений построено в 60-70 годы. Из клубных учреждений в ветхом состоянии – 7, один из них 

(Крапивенский) в аварийном! 

     Новая система оплаты труда даже во втором варианте не дала ощутимых результатов! Из- за недостатка средств 

пришлось оптимизироваться до минимума! Большинство (80%) кадрового состава на селе переведены на 0,5 ставки с 

соответственно неполным рабочим днем, что значительно ухудшает осуществление населением конституционного права 

на культурное обслуживание. 

     Постепенно, но постоянно увеличивается разрыв между культурными потребностями населения на селе и 

возможностями их удовлетворения. 

     Настоящая Программа в основном отвечает основным направлениям культурной политики Ульяновского района, 

привязана к «дорожной карте» утвержденной  Постановлением Главы администрации № 227 от 26.04.2013 года, 

ориентирована на последовательную модернизацию отрасли культуры с целью решения главных задач культурного 

развития, а также на формирование и укрепление материально – технической базы культурного единого пространства. 

     В основу настоящей Программы принципа развития культуры и искусства в Ульяновском районе входит: 

     1. Проведение структурных реформ в сфере культуры (согласно «дорожной карты»). 

В рамках структурных реформ предусматривается: 

     - повышение качества и расширение  спектра услуг в сфере культуры; 

     - развитие муниципального культурно – досугового центра; 



     - формирование конкурентной среды в отрасли культуры, путем расширения государственной поддержки творческих 

проектов; 

     - создание условий для творческой самореализации жителей Ульяновского района; 

     - вовлечение населения в создание и продвижение культурных ценностей (культурного продукта)); 

     - участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов; 

     - популяризация культурной деятельности района во внутреннем и внешнем пространстве; 

     - совершенствование оплаты труда; 

     - принятие традиционной народной культуры в качестве основы развития села и одного из приоритетных 

направлений в развитии культурной жизни района; 

     - неразрывная связь культуры, образования и спорта в воспитании гармоничного развития личности, в формировании 

подрастающего поколения культурно – экологического сознания; 

     - признания самоценности культуры села, восстановления чувства гражданственности, патриотизма, переориентации 

общества на нравственные идеалы и ценности; 

     - создание для МР «Ульяновский район» имиджа высококультурной территории; 

     - укрепление материально-технической базы объектов культуры. 

 

Содержание  проблемы. 

 

     Разработка настоящей Программы обусловлена сложившейся устойчивой тенденцией к ухудшению материально-

технического состояния и кадрового обеспечения учреждений культуры, сложной ситуации по обеспечению жителей 

сельской местности равными возможностями и правилами в области культуры. 

 

Основные цели, приоритеты и задачи Программы. 
 

            Программа ориентирована и направлена: 

     - сохранения культурного наследия Ульяновского района, сохранение и восстановление разнообразных видов и форм 

традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры Ульяновского района; 

     - наиболее полное удовлетворение культурных запросов, сохранение народных традиций и создание условий для 

выявления и становление талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества, основание 

новых форм и направлений культурного обмена; 

     



 

 - развитие благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров учреждений 

культуры, поддержка переподготовка и повышения квалификации кадров;  

     - сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой деятельности и любительского творчества; 

     - поддержка инноваций, новых форм работы творчески одаренных людей; 

     - обеспечение благоприятного климата для создания новых произведений о родном крае, новых программ, 

коллективов художественного творчества; 

     - сохранение традиций, патриотической памяти, ведение летописи сёл и других населённых пунктов. 

 

Ресурсное обеспечение Программы. 

 

     Размеры бюджетного финансирования Программы рассчитываются исходя из средств, определённых в 

установленном порядке для выполнения целевых социально-творческих заказов на проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

     Бюджетные ассигнования выделяются на: 

     - оснащение техсредствами и оборудованием, содержание зданий, включая расходы на освещение и капитальные 

ремонты; 

     - комплектование библиотечных фондов, подписку; 

     - материальное обеспечение художественного воплощения творческих замыслов (создание новых постановок, 

представлений, подготовка и проведение концертных программ, проведение выставок, смотров и т.д.). 

 

Организация  

управления Программой и контроль за ходом её реализации. 

 

    Текущее управление, координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет  администрация МР 

«Ульяновский район». 

     Руководителем программы является заведующий отделом культуры, который несёт ответственность за ход её 

реализации, конечные результаты целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию целевой 

Программы финансовых средств. 

     Контроль ведётся на основе государственной и ведомственной отчётности, заключенных договоров, контрактов и 

соглашений. 



     Реализация Программы предусматривает участие отделов администрации района, сельских поселений, учреждений 

социально-культурной сферы района, хозяйств и предприятий всех форм собственности, общественных организаций, а 

также министерство культуры области. 

     Деятельность учреждений, организаций и др. участников Программы регламентируется действующим 

законодательством, действующим  

 

законодательством в области культуры и искусства, образования, молодёжной, социальной, правовой и экономической 

политики РФ Калужской области, действующими уставными и регламентирующими документами администрации 

района.  

     Правовое, информационное, методическое обеспечение Программы включает следующие мероприятия: 

     - разработка и принятие регламентирующих документов (коллективный договор со всеми приложениями, документы 

на присвоение звания «Ветеран труда», документы по присвоению и подтверждению звания художественный народный 

самодеятельный коллектив»); 

     - осуществление непрерывного мониторинга деятельности учреждений культуры; 

     - заключение договоров на оказание коммунальных услуг, технического обслуживания зданий, аренды транспорта, 

технического обслуживания звукоусилительной аппаратуры; 

     - обобщение  опыта совместной работы по развитию художественного детского творчества и поддержке молодых 

дарований; 

     - проведение семинаров по вопросам сокращения и развития культуры, библиотечного дела; 

     - обеспечение информационной связи с методическими центрами различных регионов России; 

     - изучение опыта организации культурно – досуговой деятельности в других районах Калужской области; 

    - накопление методических и сценарных мероприятий в учреждениях культуры района; 

     - использование информационных систем в ЦБС: правовая информационная программа « Консультант Плюс», 

введение программы «Инфо - бухгалтер». 

 

 

 

 

 

 

 



2. Капитальные вложения,  

улучшение материальной базы и технического оснащения учреждений культуры. 

 

      Программой предусматривается: 

     - развитие, совершенствование материальной базы учреждений культуры, обеспечение необходимым современным 

оборудованием, звукоусилительной аппаратурой, мебелью, сценическими костюмами, арендой сцены, световым 

оформлением зрительских и дискотечных залов; 

     - приобретение нового транспортного средства для РПЦНТ; 

     - ремонт СДК (Крапивенский СДК и библиотека), Заречный СДК, Озеренский СДК, Кирейковский СДК, оформление 

новых вывесок);  

     - улучшение качества состава библиотечных фондов, ассортимента периодических изданий; 

     - организация выставок художников Калужской области; 

 

     - приобретение компьютерной техники для Дудоровской, Уколицкой Жильковской библиотек; 

     - техническое обустройство сцен РДК; 

     - техническое оснащение Заречного СДК; 

     - замена печного отопления на энергосберегающие. 

     Переоснащение учреждений культуры позволяет наиболее эффективно удовлетворять культурные запросы жителей 

района, формировать художественный вкус, повысить качество проводимых мероприятий, уровень представительства 

района на областных мероприятиях, а также создать условия для формирования творческих коллективов любительских 

объединений. 

 

3. Развитие профессионального 

 и творческого потенциала работников культуры района. 

 

     Поддержка системы профессионального непрерывного образования и подготовки кадров для учреждений культуры 

района предусматривает проведение систематизированных обучающих семинаров с работниками учреждений культуры, 

проведение творческих лабораторий и мастер-классов с привлечением специалистов ОНМЦ,  профориентация на 

культурную деятельность: 

     - реализацию исходных учебно-тематических планов повышения квалификации работников учреждений культуры; 



     - выдвижение работников на звание «Заслуженный работник культуры Калужской области» и благодарность 

Губернатора Калужской области; 

      - своевременное проведение подготовки и переподготовки кадров при областном учебном центре, ОНМЦ, 

библиотеке им. Белинского; 

     - участие в региональных семинарах – совещаниях, конференциях, конкурсах; 

     - проведение Дней библиотек, работника культуры, профессиональных конкурсов «Лучшее учреждение культуры», 

«Лучшие мероприятия года»,  

«Лучший по профессии» и др.;     

     - обеспечение социальных гарантий работникам культуры, согласно коллективного договора. 

     Целью данного раздела является сохранение лучших традиций школы, подготовки профессиональных  кадров для 

отрасли «Культура», обеспечение доступности дополнительного образования и переподготовки кадров, объединения 

опыта практической работы специалистов. 

 

4. Культурно – досуговая и массово – зрелищная деятельность. 

 

        Данный раздел Программы предусматривает:    

     - осуществление мероприятий способствующих совершенствованию деятельности учреждений культуры в целях 

более полного удовлетворения запросов и интересов населения, обеспечение условий для их творческих способностей, 

содержательного использования рабочего времени, развитие художественного любительского прикладного творчества  и 

народных ремесел; 

     - участие культурно – досуговых учреждений в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах, праздниках, выставках 

изобразительного и прикладного творчества; 

     - повышение эффективности работы коллективов народного творчества (в частности хоровых коллективов КДЦ, 

народного театра, РПЦНТ), формирование и исполнение репертуара; 

     - совершенствование деятельности культурно – досуговых учреждений среди населения: деятельность по 

организации работы со зрительской аудиторией (реклама, распространение билетов); повышение наполняемости залов; 

связь с общественными организациями; привлечение в культурно – досуговые учреждения широких слоёв молодежи, 

подростков, детей; 

     - создание необходимых условий для выявления, становления и развития молодых дарований, новых авторов и 

исполнителей, их творческое совершенствование. 



     Социально-информационные и творческие заказы на культурно-массовые услуги, проведение фестивалей, смотров, 

выставок, дней культуры, театрализованных праздников, обслуживание трудовых коллективов, отдельных социально-

возрастных групп. 

     Население информируется органом местного самоуправления, администрацией отдела культуры в соответствии с 

запросами и интересами населения. 

 

5. Сохранение  и развитие народных традиций и промыслов. 

 

    Данный раздел предусматривает: 

     - пропаганду  художественных народных промыслов, развитие  

декоративно - прикладного творчества и ремесел формами клубной и библиотечной работы; 

     - проведение традиционных  народных и престольных праздников «Масленица», «Колядки», «Троица», «Иван 

Купала», «Петра и Февроньи»  

и др.; 

     - поддержка сельских учреждений культуры района, оказание им методической и практической помощи в создании 

постоянно действующих выставок работ народных умельцев, «Мини – музеев» истории и быта. 

 

6.Модернизация 

 библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов 

 

      Данный раздел Программы предусматривает: 

     - получение доступа в Интернет для пользователей библиотек; 

     - сопровождение электронного каталога; 

     - совершенствование работы центра правовой информации при ЦБС; 

     - обеспечение сохранности книжных фондов; 

     - обеспечение при библиотеках мини-музеев или краеведческих уголков; 

     - обслуживание социально-незащищенных слоев населения (граждан с ослабленным здоровьем, инвалидов, пожилых 

людей и т.д.); 

     - создание клубов общения: любителей книги, поэтических кружков, кружков садоводов и т.д.; 

     - проведение читательских конференций, дискуссий по лучшим образцам отечественной и зарубежной литературы;  



     - оформление тематических экспозиций, выставок по вопросам нравственного правового эстетического, 

экологического воспитания детей, подростков и молодежи. 

     Подключение библиотек к сети Интернет приведет к развитию новых форм библиотечного обслуживания: 

предоставление доступа к электронному каталогу, допуска к  Интернет – ресурсам, предоставление новейших 

информационно – правовых ресурсов с помощью правовых баз данных «Консультант Плюс». 

 

7. Кино – видео обслуживание. 

 

    Данный раздел предусматривает: 

     - проведение тематических недель, месяцев лучших образцов отечественных и зарубежных фильмов с применением 

мультимедийной установки; 

     - создание видео-летописи «Дела и люди Ульяновского района»; 

     - обеспечение детским, юношеским кино в дни школьных каникул. 

 

8. Развитие детской школы искусств. 

 

Целью развития ДШИ является: 

     - обеспечение доступности образовательного процесса, возможности увеличения числа учащихся в получении 

дополнительного образования по интересам; 

     - подготовка учащихся к осознанному выбору профессии; 

     - удовлетворение потребности детей в интеллектуальном и культурном развитии; 

     - совершенствование учебно-воспитательной работы для воспитания уровня развития личности, необходимо для её 

творческой самореализации и самовыражения в сфере искусств; 

     - пропаганда среди населения музыкального искусства с целью привлечения большего числа детей к обучению 

музыке. 

 

Данный раздел Программы предусматривает: 

     - увеличение контингента учащихся; 

     - увеличение новых отделений, в т.ч. на базе общеобразовательных школ и дошкольных учреждений; 

     - приобретение новых инструментов, оборудования, инвентаря, развитие материальной базы; 

     - внедрение стипендий лучшим учащимся. 



 

10. Эффективность реализации Программы. 

 

     - реализация Конституционного права РФ каждого гражданина на свободный доступ к культурным ценностям и 

культурно – досуговой деятельности; 

     - возрождение духовности, нравственности, патриотизма, формирования здорового образа жизни; 

     - возрождение традиционных праздников, самобытных ремесел на территории района; 

     - обеспечение культурным обслуживанием жителей малых деревень; 

     - обеспечение свободного доступа к современному информационному пространству посредством создания 

качественного новой системы информационного библиотечного обслуживания населения района, внедрение новых 

информационных технологий; 

     - модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры, создание 

условий для развития культурно – досуговой деятельности в районе; 

     - совершенствование и развитие форм и методов культурно – досуговых мероприятий, улучшение деятельности 

художественных любительских коллективов, более активного участия в культурном обслуживания населения в 

современных экономических условиях, развития народного творчества;               

     - развитие платных услуг населению, повышение их эффективности и целесообратности; 

     - взаимодействие учреждений культуры с общественными и другими бюджетными организациями на основе 

социального партнерства; 

     - развитие благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров 

учреждений культуры, поддержка профессионального непрерывного образования и переподготовки кадров. 

      Экономический эффект Программы не может быть выражен в конкретных цифрах, т.к. сама культура имеет 

отложенный результат улучшения жизни общества, сохранение исторической памяти района. 

      

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            

. 
 СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ  (ТЫС. РУБ.). 

 

№ 

п\п 

                          Мероприятия  Потребность в финансировании 

 

 

2015 г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

  1                           2 4 5 6 7 8 9 

  1  Заработная плата 

 

11187,8 

 

10246,7 

 

22312,7 

 

25062,5 

 

28152,3 

 

31624,2 

 

2 Начисление на оплату труда 

 

3279,1 3076,8 6738,4 7568,9 8502,0 9550,5 

3 Услуги связи 95,3 101,7 131,0 139,5 148,6 158,3 

4 Транспортные услуги 

 

5,2 5,0 15,5 15,5 15,5 15,5 

6 Техническое обслуживание ПЭВМ, 

звукоусилительной аппаратуры, аренда 

транспорта, техническое и программное 

сопровождение; оказание услуг по передаче 

данных в электронном виде. 

 

50,5 

 

45,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

7 7.1 Услуги по страхованию ОСАГО 

7.2 Предрейсовый медосмотр 

7.3 Найма жилья 

5,0 

10,0 

6,5 

7,0 

10,0 

 

8,0 

12,5 

 

8,0 

12,5 

7,0 

8,0 

12,5 

8,0 

8,0 

12,5 

8,0 

8 Культурно – досуговые мероприятия (кроме 

платных по всем направлениям деятельности 

культуры) 

 

 

 

 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

9 Коммунальные услуги 1657,9 1641,0 1753,0 1867,0 1988,4 2118,0 

10 Ремонты: 

Ремонт Уколицкого СДК 

Ремонт Дудоровского СДК 

1.1 Ремонт отопления В-Дудино СДК 

1.2.Ремонт Крапивенского СДК и 

библиотеки  

1.3 Замена прибородержателя  СДК Заречье 

1.4Замена батарей питания 

1.4. Ремонт Мелиховской библиотеки 

 

66,0  

 

 

 

 

 

8,2 

 

  

 

165,5 

101,9 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

232,0 

 

 

 

 

764,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Ремонт Касьяновской биб-ки 

1.6.ремонт Медынцевской биб-ки 

1.7.Ремонт Жильковского СДК 

1.8.Ремонт Дудоровского СДК 

270,0  

460,0 

 

 

 

1260,0 

11 Обучение в семинарах, участие в 

региональных семинарах и курсах 

повышения квалификации, командировки 

 

 

 

 

 

44,0 

 

44,0 

 

44,0 

 

44,0 

12 Охрана труда. 

12.1. Приобретение СИЗ. 

12.2. Ремонт электропроводки. 

 

5,5 

 

 

 

 

20,0 

25,0 

 

20,0 

25,0 

 

20,0 

25,0 

 

20,0 

25,0 

13 Улучшение материально-технической базы. 

13.1. Приобретение акустической 

аппаратуры для РПЦНТ. 

13.2. Приобретение акустической 

аппаратуры для Заречного СДК. 

13.3. Приобретение аппаратуры для КДЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

25,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Комплектования оборудованием: 

14.1. Приобретение компьютерного 

оборудования для: Мелихово ЦБС 

Жильково ЦБС 

14.2 Хозрасходы, заправка картриджей. 

 

 

 

 

125,4 

 

 

 

 

90,8 

 

 

 

 

130,0 

 

 

 

 

130,0 

 

 

 

 

130,0 

 

 

 

 

130,0 

15 15.1. Затраты на ГСМ, дрова, уголь. 

15.2. Загрязнение окружающей среды. 

15.3приобретение запчастей 

160,8 

30,0 

19,1 

140,1 

30,0 

268,0 

30,0 

268,0 

30,0 

268,0 

30,0 

268,0 

30,0 

16 ДШИ: 

16.1. Покупка мебели 

16.2. Дератизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

4,0 

 

 

4,0 

 

 

4,0 

17 Комплектование мебелью, оборудованием: 

17.1. Для музея: газовый котел 

17.2. Библиотек (столы, стулья, шкафы). 

 

 

 

 

 

43,0 

 

 

70,0 

 

 

70,0 

 

 

70,0 

 

 

130,0 

18 Книжный фонд  

 

 70,0 75,0 75,0 75,0 

 19 Подписка. 97,2 85,6 101,4 106,4 111,7 111,7 

20 Оформление информационных стендов,       



приобретение призов для проведения 

мероприятий. 

84,0 68,7 66,0 66,0 66,0 66,0 

21  

Заправка огнетушителей. 

 

 

3,3 

 

 

 

 

 

15,8 

  

15,8 

22 Поверка дымохода 

Поверка тепловычеслителя 

0,7 

36,4 

0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

23  

Вывоз ТБО 

 

 

7,4 

 

7,4 

 

7,8 

 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

24 Входные билеты 13,5 16,0   16,0  

25 Ремонт орг. техники 

Создание персонального сайта 

7,0 

16,2 

7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

26 Техобслуживание: 

 - тепло 

 - газ 

 - сигнализация 

 

30,8 

7,0 

26,4 

 

30,8 

7,0 

26,4 

 

34,2 

11,0 

26,4 

 

36,0 

11,6 

26,4 

 

37,8 

12,2 

26,4 

 

37,8 

12,2 

26,4 

 ИТОГО: 17042,2 16119,1 32312,8 36780,8 40357,4 45896,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


