
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

28.12.15 № 1090-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

 
 

 

О внесении изменений   

(постановление № 1488-А от 11.10.2013 года) 

  

 

       
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992  № 

3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях создания 

условий для реализации конституционного права граждан, проживающих  на 

территории муниципального образования, на получение культурных услуг и 

участие в культурной деятельности, сохранение и развитие своих 

этнокультурных традиций, вовлечение в сферу традиционной народной 

культуры различных возрастных и социальных групп населения 

муниципального образования «Барышский район» п о с т а н о в л я е т: 

          1. Внести  изменения  в Постановление администрации муниципального 

образования «Барышский район» от 11.10.2013 № 1488-А  «О муниципальной 

программе «Культура в муниципальном образовании «Барышский район» на 

2014-2018 годы» в мероприятия муниципальной программы следующего 

содержания: 

1.1. строку 2 раздела 1 «Модернизация материально-технической базы» 

подраздела 1.1 «Ремонтно-реставрационные работы зданий муниципальных 

учреждений культуры» «Стоимость мероприятий по годам» изложить в 

следующей редакции :«2015 год — 1000,0 тыс.руб», «2016 год - 220,0 тыс.руб», 

«2017год - 220 тыс.руб»; 

1.2. строку 5 раздела 2« Реализация приоритетных проектов культурной 

политики в районе» подраздела 2.2 «Развитие культуры села» «Стоимость 

мероприятий по годам» изложить в следующей редакции « 2015 год — 221,197 

тыс.руб.»,« 2016 год -50,0 тыс.руб.»,« 2017 год -50,0 тыс.руб.»; 

1.3. строку 1 раздела 5 «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры, учреждения дополнительного образования детей и 

учреждения по техническому обслуживанию» «Стоимость мероприятий по 

 

 
 

 



 

 

 

 

годам» изложить в следующей редакции « 2015 год — 12471,330 

тыс.рублей»,« 2016год-24842,5 тыс.руб»,« 2017-15727,0 тыс.рублей»; 

1.4. строку 2 раздела 5 «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры, учреждения дополнительного образования детей и 

учреждения по техническому обслуживанию» «Стоимость мероприятий по 

годам» изложить в следующей редакции « 2015 год — 5090,342 

тыс.рублей»,« 2016год-7118 тыс.руб»,« 2017-4853 ,0 тыс.рублей»; 

           1.5. строку 3 раздел 5 «Обеспечение деятельности   муниципальных 

учреждений     культуры, учреждения дополнительного образования детей и 

учреждения по техническому обслуживанию».«Стоимость мероприятий по 

годам» изложить в следующей редакции « 2015 год - 4057,0 тыс.рублей»,« 2016 

год — 9450,3 тыс.рублей»,« 2017 год -3536 ,0 тыс.рублей»;  

           1.6.  строку 4 раздел 5  «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры, учреждения дополнительного образования детей и 

учреждения по техническому обслуживанию».«Стоимость мероприятий по 

годам» изложить в следующей редакции « 2015 год 3408,169 тыс.рублей»,« 

2016 год — 9852,1 тыс.рублей»,« 2017 год - 3933 ,0 тыс.рублей»;  

       2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы - начальника Управления социального развития 

администрации муниципального образования «Барышский район» О.А. 

Филатову.   

 

 

 

 

Глава администрации                                                     С.В. Кочетков 

 
   БычковаЛ.А 

        21-1-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 «Культура в  муниципальном образовании «Барышский район»   

на 2014-2018гг»  

 

    Стоимость мероприятий (по годам) в тыс.руб. 

  Содержание 2014 

-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Программа «Культура  в 

муниципальном 

образования «Барышский 

район»  на 2014-2018гг 

121317,0

94 

 26651,394 51762,

9 

28549 14353,

8 

1 Модернизация 

материально-технической 

базы 

10379  1000,0 220 220 8939 

2 Реализация приоритетных 

проектов культурной 

политики в районе 

3866,353  524,553 180 180 2981,8 

3 Обеспечение пожарной 

безопасности учреждений 

культуры 

2596  100 100 100 2296 

4 Энергоресурсоэффективн

ость в учреждениях 

культуры 

137     137 

5 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений  культуры, 

учреждений 

дополнительного 

образования детей  и  

учреждения по 

техническому 

обслуживанию 

 

104338,7

41 

 
 

25026,841 

 

51262,

9 

 

28049 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Стоимость мероприятий по годам в тыс.руб. 

2014 

-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Модернизация материально-технической базы 
1.1. Ремонтно- реставрационные работы зданий муниципальных учреждений культуры 
1 Капитальный ремонт 

зданий учреждений 

культуры: 

МАОУ ДОД  ДШИ; 

учреждения культуры 
    

МАОУ ДОД ДШИ 

(по согласованию), 

учреждения 

культуры 

   

 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

5000 

2 Текущий ремонт 

зданий    

Учреждения 

культуры 

(Ленинский Дом 

культуры) 

2440  1000,

0 

220 220 1000 

3 Ремонт библиотек 

 

МУК «Барышская  

 

межпоселенческая 

библиотека» (по 

согласованию) 

100     100 

 

4 

 

Реконструкция 

электроосвещения в  

 

библиотеках 

 

МУК «Барышская 

межпоселенческая  

 

библиотека» (по 

согласованию) 

 

100 

     

100 

 

 

 

 

 

5 Ремонт, реставрация,  

строительство 

памятников  

 

 МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения», 

администрации 

муниципальных 

образования 

городских и 

сельских поселений 

(по согласованию) 

500     500 

6 Открытие филиала 

детской школы 

искусств №1 в р.п. 

Старотимошкино 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения», 

администрация МО 

«Старотимошкинско

е городское 

поселение» (по 

согласованию) 

      

 ИТОГО по разделу 1.1  8140  1000,

0 

220 220 6700 

 

1.2. Газификация учреждений культуры 

1 Газификация 

учреждений культуры   

Администрации 

поселений 

(по согласованию) 

200     200 

 ИТОГО по разделу 1.2  200     200 

 

 



 

1.3. Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического 

оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, одежда сцены, мебель, костюмы, 

обувь и т.д.) 

 

1 

 

Приобретение 

материалов 

фольклорно 

этнографических 

экспедиций   

 

 

 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

 

39 

     

39 

2 Приобретение 

оборудования 

(кинооборудования) 

 

 

 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения» (по 

согласованию) 

300     300 

3 Обеспечение 

музыкальными 

инструментами ДШИ, 

клубных учрежде 

ний  

 

 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга  

 

населения» (по  

согласованию) 

500     500 

4 Приобретение свето-

зву 

 

котехнической  

 

аппаратуры для   

Домов культуры 

МАУК «Управление  

 

по делам культуры и  

 

организации досуга 

населения» (по 

согласованию) 

300     300 

5 Приобретение 

костюмов для 

народных коллективов. 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения» (по 

согласованию) 

100     100 

 ИТОГО по разделу 1.3  1239     1239 

1.4. Приобретение для муниципальных учреждений культуры специализированного 

автотранспорта 

1 Покупка 

автотранспорта 

Учреждения 

культуры 

500     500 

 ИТОГО по разделу 1.4.  500     500 

1.5. Внедрение в работу муниципальных учреждений культуры новых (современных) 

информационных технологий 

1 Приобретение 

компьютеров 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

100     100 



организации досуга 

населения» (по 

согласованию) 

 ИТОГО по разделу 1.5.  100     100 

1.6. Приобретение и установка оборудования в рамках проведения антитеррористических 

мероприятий в муниципальных учреждениях культуры 

1 Приобретение и 

установка системы 

видеонаблюдения 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения» (по 

согласованию) 

200     200 

 ИТОГО по разделу 1.6.  200     200 

 ИТОГО по разделу 1.  10379  1000,

0 

220 220 8939 

 

2. Реализация приоритетных проектов культурной политики в районе 

2.1. Развитие традиционной народной культуры 

1 Организация 

экспедиционно-

поисковой 

деятельности по 

изучению историко-     

культурного наследия 

района   

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

65     65 

2 Проведение 

краеведческих 

экспедиций с целью 

пополнения фондов 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга»  

65     65 

3 Организация 

районных семинаров 

специалистов по 

изучению историко-

культурного наследия 

района 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

10     10 

4 Изучение учебно- 

методических  

 

материалов по 

традиционной 

народной культуре 

МАУК 

«Межпоселенческий   

 

районный центр 

культуры и досуга»  

(по согласованию) 

      

5 Создание 

компьютерной  

базы данных по тради 

ционной народной 

культуре 

МАУК  

«Межпоселенческий   

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

 

 

 

     

6  Проведение 

традиционных 

районных   

праздников: день 

района, праздники 

национальных культур   

.     

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

145  40   105 



7 Проведение конкурса 

школьных рисунков 

«Мы разные,но мы - 

вместе» 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга») 

      

8 Проведение конкурса 

на соискание премии 

главы администрации  

района «За вклад в 

развитие 

межнациональных 

отношений в МО 

«Барышский район» 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

      

9 Проведение 

совещаний работников 

органов  и учреждений 

культуры(клубов,библ

иотек,музеев по 

преупреждению 

межнациональных 

конфликтов. 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

      

10 Проведение социально 

значимых 

мероприятий,приуроче

нных к национальным 

праздникам 

народов,проживающих 

в МО «Барышский 

район» 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

      

11 Организация мер 

поддержки  

студенческого 

волонтерского 

движения по 

восстановлению 

памятников истории и 

культуры народов 

России,расположенны

х на территории МО 

«Барышский 

район»,включая 

объекты религиозного 

назначения. 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

      

12 Организация 

экскурсий для лучших 

учащихся 

образовательных  

организаций МО 

«Барышский район» с 

целью посещения 

объектов культурного 

наследия(памятников 

истории и культуры) 

народов 

России,проживающих 

в Ульяновской 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр  

 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

      



области. 

13  Проведение 

праздников малого 

села 

МАУК 

«Межпоселенческий   

 

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

85     85 

 

14 

Создание районного 

объединения и банка 

данных о мастерах 

народно-прикладного 

искусства 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

      

15 Разработка проекта 

"Сохранение 

традиционных 

праздников 

Православного 

календаря» (Яблочный 

Спас, Ильин день  и 

т.д.)  

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

85     85 

16 Ежегодный фестиваль  

самодеятельного 

народного творчества 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

80     80 

17 Приглашение  

коллективов 

различного жанра с 

культурным обменом 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения» (по 

согласованию) 

65     65 

18 Совместные 

творческие проекты с  

областными 

учреждениями 

культуры 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

100     100 

 ИТОГО по разделу 2.1.  700  40   660 

2.2.Развитие культуры села 

 

1 

 

Участие в ежегодном 

смотре-конкурсе  

работ сельских 

учреждений культуры 

по организации досуга 

населения и 

самобытности 

народного творчества 

 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

 

110 

     

110 

2 Поддержка социально 

значимых культурных 

инициатив в работе с 

ветеранами,  

инвалидами, 

многодетными 

семьями,       

детьми и подростками:                  

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию)   

85     85 



- организация летних 

творческих лагерей на  

базе учреждений 

культуры; 

- проведение 

районных фестивалей; 

-  клубов –ветеранов, 

творчества инвалидов,  

детского и 

одросткового 

творчества   семейного 

творчества 

3 Участие лучших сель 

 

ских художественных 

коллективов в 

областных 

фестивалях,    смотрах, 

концертах конкурсах  

народного творчества 

МАУК  

 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

85     85 

4 Организация 

районных фестивалей, 

смотров, конкурсов 

народного творчества 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения» 

(по согласованию) 

105     105 

5 Поддержка творчества 

самодеятельных  

поэтов, художников, 

композиторов. 

Проведение выставок, 

презентаций, издание 

сборников стихов и 

прозы  

самодеятельных 

авторов, проведение     

краеведческих чтений  

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

561,197  221,1

97 

50 50 240 

6 Учреждение 

ежегодной районной 

стипендии ДШИ 

творчески одаренным 

детям, лауреатам 

областных и районных 

смотров-конкурсов (2 

стипендии по 500 руб.) 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения» 

(по согласованию) 

1     1 

7 Участие коллективов в 

Международных, 

Всероссийских 

фестивалях 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения» 

(по согласованию) 

200     200 

8 Поддержка творческих 

коллективов 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения»  

100     100 

 ИТОГО по разделу 2.2.  1247,19

7 

 221,1

97 

50 50 926 



2.3. Подготовка специалистов 

1 Получение 

дополнительного 

профессионального  

образования 

работниками 

муниципальных 

учреждений культуры 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга  

 

населения» (по 

согласованию) 

270     270 

2 Повышение 

квалификации  

работников культуры 

через  областные 

курсы повышения 

командировочные 

расходы и оплата 

обучения)   

МАУК 

«Межпоселенческий   

 

районный центр 

культуры и досуга» 

 

(по согласованию) 

75     75 

3 Повышение 

квалификации 

работников культуры 

через районные 

семинары, мастер-

классы 

(командировочные 

расходы) 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

55     55 

 

4 

 

Организация и 

проведение 

обучающих семинаров 

для специалистов 

клубных учреждений 

 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

 

55 

     

55 

5 Обучение на  

 

областных курсах 

- директоров МУК 

- методистов 

- художественных 

руководителей 

- культорганизаторов 

- библиотекарей 

МАУК 

 

 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

75     75 

6 Участие творческих 

коллективов и их 

руководителей, 

мастеров декоративно-

прикладного искусства 

в областных 

фестивалях, 

конкурсах. 

Участие библиотечных 

работников в 

областных конкурсах, 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

100     100 



фестивалях. 

7 Направление на 

переподготовку 

специалистов 

соответствующего 

профиля в средние 

специальные и 

высшие учебные 

заведения 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

100     100 

8 Направление 

выпускников школ 

района для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях 

культуры и искусства 

МАУК 

«Межпоселенческий  

районный центр 

культуры и досуга» 

(по согласованию) 

      

 ИТОГО по разделу 2.3.  730     730 

2.4 Библиотечное дело 

 

1 

 

Объединить 

библиотеки в единую 

информационную 

сеть: приобретение 

 компьютерной 

техники. 

 

МУК «Барышская 

межпоселенческая 

библиотека» (по 

согласованию) 

 

50 

     

50 

2 Комплектование 

фондов  

 

библиотек печатными,  

 

электронными, видео-

и аудиоизданиями. 

МУК «Барышская  

 

межпоселенческая  

 

библиотека» (по 

согласованию) 

160  30 30 30 70 

 

3 

 

Подключение  

библиотек к сети 

Интернет, годовая 

оплата пользования 

сетью Интернет 

 

МУК «Барышская 

межпоселенческая 

библиотека» (по 

согласованию) 

 

37,5 

     

37,5 

4 Проведение  

 

общенационального 

фестиваля книги 

МУК «Барышская  

 

межпоселенческая 

библиотека» (по 

согласованию) 

50     50 

5 Развитие 

традиционных 

 

 и внедрение новых 

форм работы 

библиотек в 

выполнении своих 

МУК «Барышская  

 

межпоселенческая 

библиотека» (по 

согласованию) 

100     100 



информационно- 

досуговых функций: 

создание электронного 

каталога 

6 Предоставление  

периферийного  

оборудования  

МУК «Барышская 

межпоселенческая 

библиотека» (по 

согласованию) 

50     50 

7 Предоставление 

электронной почты 

МУК «Барышская 

межпоселенческая 

библиотека» (по 

согласованию) 

2,3     2,3 

8 Открытие web-сайта 

для оказания 

дистанционных услуг 

жителям: создание 

виртуальной 

справочной службы, 

выполняющей запросы 

пользователей, 

выполнение заказов 

МБА по электронной 

почте 

МУК «Барышская 

межпоселенческая 

библиотека» (по 

согласованию) 

160     160 

9 Проведение 

мероприятий 

МУК «Барышская 

межпоселенческая 

библиотека» (по 

согласованию) 

146     146 

 ИТОГО по разделу 2.4  755,8  30 30 30 665,8 

2.5. Памятники истории, архитектуры  

 

1 

 

Работы по выявлению 

неизвестных 

памятников 

археологии 

 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения», 

администрации 

муниципальных 

образования  

 

городских и 

сельских поселений 

(по согласованию) 

 

 

     

2 Установление в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от25 июня 2002 года 

№ 73—ФЗ « Об 

объектах культурного 

наследия (памятниках  

истории  и   

 

культуры) народов 

Российской 

Федерации»   

 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения», 

администрации 

муниципальных 

образования  

 

городских и 

сельских поселений 

 

(по согласованию) 

      



льготной арендной 

платы и ее размеров в  

 

отношении объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной  

собственности  

3 осуществление 

контроля  

 

в сфере сохранения, 

использования, 

популяризации и 

охраны объектов 

культурного наследия 

МАУК «Управление  

 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения», 

администрации 

муниципальных 

образования 

городских и 

сельских поселений 

(по согласованию) 

      

4 выявление и учет 

объектов культурного 

наследия 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения», 

администрации 

муниципальных 

образования 

городских и 

сельских поселений 

(по согласованию) 

      

5 Согласование 

проектов проведения 

землеустроительных, 

земляных, 

строительных, 

мелиоративных, 

хозяйственных и иных 

работ на объектах 

культурного значения  

( регионального, 

муниципального 

значения) 

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения», 

администрации 

муниципальных 

образования 

городских и 

сельских 

поселений(по 

согласованию) 

      

6 Согласование 

проектирования и 

проведения работ по 

сохранению памятника 

или объекта и их 

территорий  

МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения», 

администрации 

муниципальных  

 

образования 

городских и 

сельских 

поселений(по 

согласованию) 

      

7 Ремонт, реставрация, 

строительство 

памятников: 

 

 

 

 

 

МАУК «Управление 

433,356  233,3

56 

 

 

16,0 

100 100  



МАУК «Управление 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения»,   

 

администрация  

 

 

Измайловского 

городского поселения 

по делам культуры и 

организации досуга 

населения»,  

 

администрация 

 

 

 Измайловского 

городского 

поселения (по  

 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

217,3

56 

 

 ИТОГО по разделу 2.5.  433,3 

 

56 

 233,3 

 

56 

100 100  

 ИТОГО по разделу 2.  3866,35

3 

 524,5

53 

180 180 2981,

8 

3. Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры 

1 Оборудование 

учреждений 

системами пожарной  

сигнализации   

Руководители  

учреждений 

культуры 

700  100 100 100 400 

2 Оборудование 

учреждений 

техническими 

средствами, 

предназначенными для 

оповещения людей о 

пожаре 

Руководители  

учреждений 

культуры 

90     90 

3 Замена, ремонт 

электрических сетей и  

оборудования 

Руководители  

учреждений 

культуры 

1200     1200 

4 Огнезащитная 

обработка 

деревянных 

конструкций 

и чердачных 

помещений 

объектов    

учреждений   

Руководители  

учреждений 

культуры 

117     117 

5 Оборудование 

учреждений  

противопожарным     

водоснабжением         

Руководители  

учреждений 

культуры 

360     360 

6 Оборудование 

учреждений  

первичными  

средствами 

пожаротушения и 

пожарным 

инструментом       

Руководители  

учреждений 

культуры 

129     129 

 ИТОГО по разделу 3.  2596  100 100 100 2296 



4.Энергоресурсоэффективность в учреждениях культуры 

1 Проведение анализа  

 

всех договоров с 

поставщиками 

энергоресурсов 

Руководители   

 

учреждений 

культуры 

  

 

 

    

2  Распространение в 

средствах массовой 

информации 

передового опыта 

работы по 

энергосбережению в 

учреждениях 

1. МАУК 

«МРЦКиД

» 

Руководители  

учреждений 

культуры 

2  

 

 

 

 

 

   2 

 

3 Установка приборов 

учета энергоресурсов 

теплосчѐтчик: 

двухтарифные 

электросчѐтчики 

Руководители  

учреждений 

культуры 

  

 

    

 

4 

 

Строительство газовой 

котельной 

 

 

МАУК «МРЦКиД» 

 

Руководители  

учреждений  

 

 

культуры 

      

 

5 

 

Применение менее 

энергоемких 

приемников 

энергоресурсов,  

 

 

технологий, введение 

автоматизации 

регулирования 

освещения, 

рационального 

использования 

энергоресурсов 

 

Руководители  

учреждений 

культуры 

  

 

 

 

 

 

 

   

6 Внедрение систем 

автоматического 

регулирования 

потребления тепловой 

энергии в  

учреждениях и 

организациях 

Руководители  

учреждений 

культуры 

  

 

 

 

 

   



7 Замена ламп 

накаливания в 

учреждениях культуры 

на энергосберегающие 

Руководители  

учреждений 

культуры 

60  

 

   60 

 

8 Проведение 

теплосберегающих 

мероприятий: замена 

окон и дверей и т. п. 

Руководители  

учреждений 

культуры 

  

 

    

9 Проведение 

квалифицированного 

технического 

обслуживания и 

метрологического 

обеспечения узлов 

учета и регулирования 

энергоресурсов в 

учреждениях и 

организациях 

Руководители  

учреждений 

культуры 

75  

 

 

 

 

 

   75 

 

 

 

 

 ИТОГО по разделу 4.  137     137 

 

5.Обеспечение деятельности  муниципальных учреждений культуры ,учреждения 

дополнительного образования детей и учреждения по техническому обслуживанию  

1 Субсидии автономным 

учреждениям  

культуры на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ)  

Руководители  

учреждений 

культуры 

53040,8

3 

 1247

1,330 

2484

2,5 

1572

7 

 

2 Субсидии на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

библиотек  

Руководители  

учреждений 

культуры 

17061,3

42 

 5090,

342 

7118 4853  

3 Субсидии автономным 

учреждениям  на  

 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

 

 

Руководители  

учреждений  

 

культуры 

17043,3  4057 9450,

3 

3536  

 

4 

 

Субсидии автономным 

учреждениям   на 

 

Руководители   

учреждений 

 

17193,2

69 

  

3408,

169 

 

9852,

1 

 

3933 

 



финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений 

 по техническому 

обслуживанию 

культуры 

  

ИТОГО по разделу 5. 

  

104338,

741 

  

2502

6,841 

 

5126

2,9 

 

2804

9 

 

  

 

 

 

 

 

 


