
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе  
«Культура Шипуновского района» 
 на 2015-2019 годы 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
программы 

Источники фи-
нансирования 

Сумма 
расходов, 

всего 
(тыс.руб.) 

В том числе 
Исполнители 

Направления расходов 
и ожидаемые  
результаты 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Пополнение библиотечных  фондов 
1.1 Централизованное приобре-

тение справочной, энцикло-
педической, художествен-
ной, детской, краеведческой 
литературы, изданий на 
электронных носителях  

районный бюд-
жет 

320 80 80 80 80 100 Отдел «Центральная 
районная библиоте-
ка» МКУК МфКЦ 

обновление устаревшей 
части фонда библиотек 

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
2.1 Централизованное приобре-

тение компьютерного обо-

рудования, программного 

обеспечения, множительной 

техники, звукоусилитель-

ной и видеоаппаратуры, 

инвентаря и оборудования  

для учреждений культуры, 

учреждений дополнитель-

ного образования в сфере 

культуры, приобретение 

сценических костюмов 

районный бюд-
жет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 400 100 100 100 100 135 

Отдел «Районный 
культурно-
досуговый центр 
«Юбилейный»; От-
дел «Центральная 
районная библиоте-
ка»; Отдел «Район-
ный краеведческий 
музей»; Отдел 
«Парк культуры и 
отдыха» МКУК 
МфКЦ;  
МКУДО «Шипу-
новская детская 
школа искусств 
имени В.Т. Хри-
стенко»  

приобретение оборудо-
вания для учреждений 
культуры  
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2.2 Капитальный ремонт учре-
ждений культуры и учре-
ждений дополнительного 
образования в сфере куль-
туры, разработка проектной 
и сметной документации 
для строительства, рекон-
струкции и капитального 
ремонта МКУДО ШДШИ 

районный бюд-
жет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2985 250 250 250 250 2000 

 Отдел «Районный 
культурно-
досуговый центр 
«Юбилейный»; От-
дел «Центральная 
районная библиоте-
ка»; Отдел «Район-
ный краеведческий 
музей»; Отдел 
«Парк культуры и 
отдыха» МКУК 
МфКЦ;  
МКУДО «Шипу-
новская детская 
школа искусств 
имени В.Т. Хри-
стенко»   

капитальный ремонт 
учреждений культуры 

2.3 Обеспечение софинансиро-
вания субсидии из краевого 
бюджета бюджетом город-
ских округов и муници-
пальных районов на под-
держку отрасли .культуры 

районный бюд-
жет 

60 0 0 0 0 60 

Отдел «Районный 
культурно-
досуговый центр 
«Юбилейный» 
МКУК МфКЦ 

Приобретение обору-
дования для учрежде-
ний культуры 

2.3.1 Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 

районный бюд-
жет 

30 0 0 0 0 30 

Отдел «Центральная 
районная библиоте-
ка» МКУК МфКЦ  

Приобретение книжно-
го фонда 

2.3.2. Подключение муниципаль-
ных общедоступных биб-
лиотек к информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и развитие 
библиотечного дела с уче-
том задачи расширения ин-
формационных технологий 
и оцифровки 

районный бюд-
жет 

30 0 0 0 0 30 Отдел «Центральная 
районная библиоте-
ка» МКУК МфКЦ 

Обеспечение доступно-
сти информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в 
муниципальных обще-
доступных библиоте-
ках. 

3. Поддержка коллективов самодеятельного творчества 
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3.1. Поддержка участия коллек-
тивов самодеятельного 
творчества в международ-
ных, краевых конкурсах, 
фестивалях, акциях (оплата 
транспортных расходов и 
организационных взносов 

районный бюд-
жет 
 
 
 
 
 
 
 
 265 50 50 50 50 65 

Отдел «Районный 
культурно-
досуговый центр 
«Юбилейный» 
МКУК МфКЦ; 
МКУДО «Шипу-
новская детская 
школа искусств 
имени В.Т. Хри-
стенко» 

участие коллективов 
самодеятельного твор-
чества в международ-
ных, краевых конкур-
сах, фестивалях, акциях 

 ИТОГО:  4280 480 480 480 480 2360   

 


