
      АДМИНИСТРАЦИЯ  

        МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

          "БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

     24 октября 2011г.                                                   № 345-П 

          
                                                                                                                              Экз. № __ 

 

р.п. Базарный Сызган 
 

 

Об утверждении районной целевой программы «Модернизация отрасли 

«Культура»  муниципального образования «Базарносызганский район» на 

2012-2016 годы» 

 

   

  

          Администрация  муниципального образования «Базарносызганский район»  

п о с т а н о в л я е т: 

           1.Утвердить районную целевую программу «Модернизация отрасли 

«Культура»  муниципального образования «Базарносызганский район» на 2012-

2016 годы». 

           2.Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Новое 

время». 

 3.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития Базову В.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                        В.И. Ширманов. 
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования  

                                                                         «Базарносызганский район»  

от 24 октября 2011г. № 345-П 

  

 

 

 

 

  

Районная целевая программа 

«Модернизация  отрасли «Культура» муниципального 

образования «Базарносызганский район» на 2012-2016 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Базарный Сызган 

2011г. 
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Паспорт Программы  

Наименование  

Программы 

 

районная целевая программа «Культура в Базарносызганском районе» на 

2012-2016 годы (далее – Программа). 

  

Основания для 

разработки  

Программы 

-Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года       

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

-Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ  

«О библиотечном деле»; 

-постановление Правительства Ульяновской области  от 21.03.2011 № 115-

П «О порядке разработки и реализации областных целевых программ на 

территории Ульяновской области». 

-областная целевая программа «Культура в Ульяновской области» на 2012-

2016 годы 

 

Муниципальный  

заказчик  

Программы 

  

-отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

Руководитель 

Программы 

  

начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения 

администрации  муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

Разработчик  

Программы 

  

отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации  

муниципального образования «Базарносызганский район» 

Цели 

Программы 

обеспечение конституционного права граждан на доступ к культурным 

ценностям, формирование единого культурного пространства, создание 

условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к 

культурным благам; 

создание условий для сохранения многонационального культурного 

потенциала, формирование эффективной культурной политики на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район»; 

модернизация культуры на территории  муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

  

Задачи Программы 

  

реконструкция,  ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, 

(далее – муниципальные учреждения культуры); 

укрепление и модернизация материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры, архива; 

создание модельных муниципальных учреждений культуры. 

  

Целевые индикаторы 

Программы 

количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений 

культуры за период реализации Программы в общем количестве зданий 

муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта, единиц; 

доля технически переоснащѐнных муниципальных учреждений культуры, 

http://law.ulgov.ru/%22consultantplus:/offline/main?base=LAW;n=95571;fld=134\%22
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архива за период реализации Программы от общего количества 

муниципальных учреждений культуры, процентов; 

увеличение количества модельных библиотек на территории , 

муниципального образования «Базарносызганский район» ,единиц;  

 

создание информационно-методического центра,единиц 

  

Срок реализации 

Программы 

  

2012-2016 годы. 

  

   

Объѐмы и источники 

финансирования с 

разбивкой по годам 

реализации Программы 

общий объѐм финансирования Программы в течение 2012-2016 годов 

составит 16117160  рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 2070776 рублей 

2013 год – 8015300 рублей; 

2014 год – 4254564 рублей; 

2015 год – 1360360 рублей; 

2016 год-416160 рублей 

из них: за счѐт средств областного бюджета Ульяновской области –  

13676300 рублей, в том числе по годам: 

2012 год- 642330 рублей 

2013 год – 7297400 рублей; 

2014 год – 4165470 рублей; 

2015 год – 1175300 рублей; 

2016 год-396800 рублей 

за счѐт средств бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район» –2440860 рублей, в том  числе по годам: 

2012 год – 1428446  рублей; 

2013 год – 718900 рублей; 

2014 год – 89094 рублей; 

2015 год – 185060 рублей; 

2016 год-19360 рублей. 

  

Основные  

исполнители  

мероприятий  

Программы 

  

отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации  

муниципального образования «Базарносызганский район» 

администрация муниципального образования «Базарносызганский район» 

(по согласованию) 

администрация муниципального образования Базарносызганского 

городского  поселения (по согласованию);  

администрация муниципального образования «Сосновоборское сельское 

поселение ( по согласованию); 

администрация муниципального образования «Папузинское сельское 

поселение» (по согласованию); 

администрация муниципального  образования «Лапшаурское сельское 

поселение» (по согласованию); 

муниципальные учреждения культуры (по согласованию); 
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Показатели оценки 

эффективности 

мероприятий Программы 

осуществление   ремонтно-реставрационных работ 4-х зданий 

муниципальных учреждений культуры; 

создание двух модельных библиотек;  

создание информационно-методического центра 

приобретение специализированного автотранспорта, позволяющего 

осуществлять нестационарные формы обслуживания населения удалѐнных 

поселений муниципального образования «Базарносызганский район»;  

 компьютеризация муниципальных учреждений культуры; 

увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 

культуры, на 1,6 %; 

увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием на 10 %  

увеличение количества зрителей театрально-зрелищных представлений на 

9,3 % 

 оснащение архива муниципального  образования «Базарносызганский 

район» современным оборудованием 
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Основные понятия и термины, используемые в районной целевой программе 

 «Культура в Базарносызганском районе» на 2012-2016 годы 

 

В районной целевой программе «Культура в Базарносызганском районе» на 

2012-2016 годы (далее – Программа) используются следующие термины и понятия: 

модернизация культуры – процесс преодоления отставания отрасли культуры от 

других социально-экономических отраслей за счѐт обновления имеющихся 

ресурсов и внедрения новых технологий; 

модельная библиотека – библиотека, оснащѐнная компьютерным оборудованием, 

использующая в своей работе новейшие информационные технологии. Еѐ ресурсы 

представлены широким диапазоном видов документов – книги, аудио-, 

видеокассеты, периодические издания, компакт-диски, электронные книги, базы 

данных, интернет-ресурсы. В процессе модернизации библиотек перестраивается 

вся работа, технологии, реконструируются помещения. Деятельность модельной 

библиотеки приближается к международным стандартам, она обеспечивает 

пользователям «модельный» набор библиотечных услуг; 

информационно-методический центр – структурное подразделение дома культуры, 

обеспечивающее организационную, методическую и информационную помощь в 

деятельности муниципальных учреждений культуры. 

 

1.   Ведение. Характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа  

 

Содержанием культурной политики в муниципальном образовании  должна 

стать долговременная, последовательно реализуемая властью в сотрудничестве с 

обществом программа, направленная на обеспечение доступа самых широких 

групп населения к современным культурным ресурсам. В основе Программы лежит 

признание специфики культуры одним из базовых факторов развития территории, 

даѐтся представление о культуре как ресурсе общественного и экономического 

развития. В Программе выделяется следующая проблема в сфере развития 

культуры в  муниципальном образовании  «Базарносызганский район»- 

инфраструктурная (износ материальной базы, отсутствие технологий) . 

В муниципальном образовании «Базарносызганский район» развита 

достаточно обширная сеть  муниципальных учреждений культуры, которые 

предоставляют населению района широкий спектр услуг. Эти услуги направлены 

на удовлетворение эстетических потребностей людей и призваны способствовать 

созданию более высокого уровня жизни. Они являются фундаментом 

формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы 

жизнедеятельности. Сфера культуры  муниципального образования 

«Базарносызганский район» - 13 библиотек, 1 МОУ  ДОД ДШИ, 14 клубных 

учреждений. 
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 Недостаток финансовых средств влечет за собой ухудшение материально-

технической базы, необеспеченность мебелью, автотранспортом, музыкальными 

инструментами, сценическими  костюмами, свето-звуко-технической- и 

киноаппаратурой, периодической печатью, книгами, видео-и кинофильмами. 

 На протяжении ряда лет отмечается недостаточное финансирование 

мероприятий по поддержке и развитию материальной базы учреждений культуры: 

в настоящее время 6  зданий клубов и домов культуры нуждаются в капитальном 

ремонте, 1 из них находятся в аварийном состоянии. 

Велика роль библиотек в обеспечении свободного доступа населения к 

информации. Но в библиотечной сфере острой проблемой является пополнение 

библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотек 

приходят в негодность вследствие интенсивного  использования, пополняются в 

крайне ограниченном объеме, устаревают морально.  В результате за последние  10  

лет библиотечные фонды по району уменьшились на 214 экземпляров изданий. 

Только 3 библиотеки имеют телефоны. Сегодня, в век информатизации и 

компьютеризации, только 2 муниципальные библиотеки имеют компьютеры. 

В МО «Базарносызганский район» функционирует 1 Детская школа искусств, 

где обучается начальному  профессиональному искусству 80  чел., ведется  работа 

по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. В тоже время из-за  

многолетней кризисной экономической ситуации снижается заинтересованность и 

реальные возможности родителей  и педагогов в развитии  одаренных детей, 

материально-техническая база школ также,  как клубов и библиотек, требует 

обновления и пополнения. 

Вместе с тем при наличии  существующих проблем учреждения культуры 

играют важную роль в вопросах совершенствования образа жизни населения, 

укрепления физического  и духовного  здоровья, преодоления  явлений 

«антидосуга» и антисоциального  поведения. 

В муниципальном  образовании «Базарносызганский район» действует 14 

учреждений культурно-досугового типа, в том числе 11 - в сельской местности. 

Через разнообразный досуговый опыт клубные учреждения  обеспечивают 

доступность для населения  достижений  культуры, развивают навыки творческого 

общения. 

 Ежегодно в работе клубных учреждений  принимают участие около 68 тыс. 

чел., 920  чел.  постоянные участники клубных формирований.31 клубное 

формирование – это коллективы художественной самодеятельности,  в которых 

занимается 420 чел. За высокий творческий уровень  5 коллективов удостоены 

звания «Народный коллектив любительского художественного творчества». 

МУК МБ им. К.Г.Паустовского ежегодно обслуживает  около 6000 

пользователей. 

Срочного решения требуют вопросы обеспечения материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры, так как инженерная инфраструктура 

зданий, техническое оснащение и специализированное оборудование большинства 

учреждений культуры не соответствуют современным требованиям 

предоставления услуг в сфере культуры.  
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Из 28 объектов муниципальных учреждений культуры 40% требуют капитального 

или текущего ремонта помещений, фасадов зданий.  Это  культурно-досуговые 

учреждения, библиотеки: например, здание муниципального учреждения культуры 

клуба Базарносызганского городского поселения эксплуатируется без проведения 

капитального ремонта 25 лет; здание муниципального учреждения культуры 

Базарносызганский городской Дом  – 30лет; детская библиотека находится в 

аварийном здании, МУК МБ им. К.Г. Паустовского находится в цокольном 

помещении жилого дома. В учреждениях культуры отсутствует качественная 

звуковая и осветительная аппаратура, в образовательных учреждениях отрасли 

культуры не ведѐтся обновление музыкальных инструментов (износ инструментов 

составляет 90 %).Проблемы библиотечного обслуживания напрямую связаны с 

недостаточным оснащением современной вычислительной техникой, специальным 

технологическим оборудованием, необходимым для улучшения качества 

обслуживания посетителей и внедрения передовых технологий. 

Обеспечение доступности услуг в сфере культуры и улучшение их качества 

напрямую зависит от технического оснащения учреждений культуры, 

сопровождаемого внедрением и развитием новой практики организации 

культурной деятельности. Широкое внедрение инновационных технологий в 

деятельность учреждений культуры позволит повысить доступность услуг в сфере 

культуры, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества. 

Проблема повышения статуса и уровня профессионализма работников 

культуры также приобретает сегодня актуальность. В настоящее время 

наблюдается снижение престижа профессии работника культуры. Основным 

сдерживающим фактором развития реформирования отрасли является проблема 

профессиональной компетенции кадров. По всем видам учреждений культуры 

наблюдается старение кадров: средний возраст работников учреждений культуры 

колеблется от 45 до 55 лет и выше. Без поддержки и развития кадрового 

потенциала работа всей отрасли не может считаться успешной. 

Программно-целевой метод доказал свою эффективность.  Одним из 

положительных моментов использования программно-целевого метода является 

возможность привлечения различных ведомств и организаций к решению проблем 

развития сферы культуры в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район». 

Определѐнные показатели в рамках реализации Программы позволят оперативно 

оценивать эффективность и вносить необходимые коррективы в рамках 

намеченных программных мероприятий.  

Решение проблем в отрасли культуры программно-целевым методом при 

соответствующем организационном и экономическом обеспечении позволит 

создать систему муниципального управления, организации, финансирования и 

контроля в сфере культуры с учѐтом модернизации, обеспечения доступности 

культурных благ для всех слоѐв населения, повышения уровня культурной и 

информационной безопасности, участия граждан в культурной жизни района. 
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Программа призвана реализовать стратегию развития культуры в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район», ориентированную на потребности 

населения Базарносызганского района. 

 Реализация Программы позволит охватить все основные сферы культурной 

деятельности в Базарносызганском районе:  архивное, клубное и библиотечное 

дело,  дополнительное  образование  отрасли культуры. 

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства 

Ульяновской области от 21.03.2011 № 115-П «О порядке разработки и реализации 

областных целевых программ на территории Ульяновской области». 

 

2. Цели и целевые индикаторы Программы 

 

  Программа направлена  на модернизацию культуры, содействие росту 

многообразия и богатства творческих процессов, а также на включение культуры в 

процесс социальных и экономических преобразований в качестве одного из 

основных элементов стратегии развития муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

Исходя из этого целями Программы являются: 

-обеспечение конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям; 

-формирование единого культурного пространства, создание условий для 

обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам; 

-создание условий для сохранения и развития многонационального культурного 

потенциала; 

 -техническое оснащение, обновление светозвукового и сценического 

оборудования в муниципальных учреждениях культуры, архива; 

-модернизация культуры в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район». 

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач: 

-реконструкция, ремонт зданий муниципальных учреждений культуры; 

-укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры; 

 -приобретение музыкальных инструментов  для детской школы искусств  

муниципального образованиях «Базарносызганский район»; 

-обновление специализированного оборудования в архиве  муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

-создание двух  модельных библиотек; 

Целевые индикаторы реализации представлены в таблице (Приложение № 1). 

            

3.     Сроки реализации Программы 

 

Программу предполагается реализовать в 2012-2016 годах. 

Программа реализуется в один этап. 

Досрочное прекращение срока действия Программы не планируется.  
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4.     Система мероприятий Программы 

 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

реализацию приоритетных направлений культурной политики в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район» до 2014 года в области архивного, 

библиотечного, клубного дела, дополнительного  образования в сфере культуры.  

Перечень мероприятий Программы с указанием источников и объѐмов 

финансирования, исполнителей, сроков реализации Программы представлен в 

приложении № 2 к Программе.  

5.     Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счѐт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на 

соответствующие цели Министерству искусства и культурной политики 

Ульяновской области, а также средств бюджета муниципального образования « 

Базарносызганский район». 

Общий объѐм финансирования Программы в течение 2012-2016 годов составит    -  

16117160  рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 2070776 рублей 

2013 год – 8015300 рублей 

2014 год – 4254564 рублей 

2015 год -1360360 рублей 

2016 год- 416160 рублей 

из них: 

за счѐт средств областного бюджета Ульяновской области –13676300 рублей, в том 

числе по годам:  

2012 год- 642330 рублей; 

2013 год – 7296400  рублей; 

2014 год – 4165470рублей; 

2015год –1175300 рублей; 

2016 год-396800 рублей 

за счѐт средств бюджетов муниципального образования Базарносызганский район»  

– 2440860  рублей, в том  числе по годам: 

 2012 год – 1428446  рублей; 

2013 год –718900 рублей; 

2014 год – 89094 рублей 

2015 год – 185060 рублей 

2016 год-19360 рублей 



11 

 

Расчѐт стоимости  программных мероприятий осуществлялся исходя из 

экспертных оценок, а также анализа рыночных цен. 

Средства бюджета муниципального образования «Базарносызганский район»  

рассчитаны в соответствии с уровнем расчѐтной бюджетной обеспеченности 

муниципального образования «Базарносызганский район»  для софинансирования 

их расходных обязательств в отрасли культуры. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие исполнительных органов 

муниципальной власти, органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений культуры. 

6.     Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы 

 

Планируемый эффект от реализации Программы:  

 приобретение специализированного автотранспорта, позволяющего осуществлять 

нестационарные формы обслуживания населения удалѐнных поселений 

муниципального образования «Базарносызганский район»; 

осуществление ремонтно-реставрационных работ 4 муниципальных учреждений 

культуры ; 

создание  двух  модельных библиотек; 

 компьютеризация муниципальных учреждений культуры; 

увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, на 1,6 %; 

увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием на 10 % . 

 

7. Организация управления реализацией Программы 

 

Оперативное управление реализацией Программы осуществляет отдел по делам 

культуры и организации досуга населения администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Программой предусматривается софинансирование расходных обязательств 

муниципального образования «Базарносызганский район», возникающих при 

реконструкции и проведении ремонтно-реставрационных работ зданий, 

укреплении материально-технической базы учреждений культуры, находящихся в 

муниципальной собственности. Софинансирование будет осуществляться в форме 

предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджету 

муниципального образования «Базарносызганский район» (далее – субсидии). 

Исполнители Программы ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчѐтным, представляют в Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области отчѐт об использовании предоставленных средств по форме, 

утверждѐнной Министерством искусства и культурной политики Ульяновской 

области. 
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Текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет отдел 

по делам культуры и организации досуга населения администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» 
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Приложение №1  

к  районной целевой программе 

 «Модернизация отрасли  

«Культура» муниципального образования  

«Базарносызганский район» на 2012-2016 годы» 

Целевые индикаторы реализации Программы 

 

№п\п Целевой индикатор Значение на конец каждого года реализации подпроограммы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Количество отремонтированных зданий 

муниципальных учреждений культуры за период 

реализации Программы  

единиц 

 2 1 1  

2 Доля технически переоснащѐнных 

муниципальных учреждений культуры за период 

реализации Программы от общего количества 

муниципальных учреждений культуры, 

процентов 

 1 1   

3 Количество модельных библиотек на территории 

муниципального 

образования«Базарносызганский район» единиц 

  1 1  

4 Количество единиц специализированного 

автотранспорта для нестационарного об-

служивания населения (автоклубов ), единиц 

 

   1  

5 Доля компьютеризированных и подключѐнных к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет учреждений культуры от общего 

количества учреждений культуры, требующих 

модернизации в сфере информационных 

технологий, процентов 

7 9 5   

6 Техническое переоснащение муниципального 

архива 

1     

7 Компьютеризация архива 1     

8 Создание информационно-методического центра     1 
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Приложение №_2__ 

к районной целевой программе 

 Модернизация отрасли  

«Культура» муниципального образования  

«Базарносызганский район» на 2012-2016 годы» 

 

Программные мероприятия 
№п\п Наименование мероприятия Сроки 

выполне

ния 

(годы) 

Содержание мероприятий Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

1.Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы 

учреждений культуры, несоответствия технического оснащения  современным требованиям 
1 Ремонт клубных учреждений 

муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

2012-

2014гг. 

Ремонт МУК 

Базарносызганский ГДК 

Ремонт МУК Клуба 

Базарносызганского поселения 

Ремонт МУК МБ им. 

К.Г.Паустовского 

ОЦП «Культура в 

Ульяновской области» на 

2012-2016 годы 

  

 

Отдел по делам 

культуры  

муниципального 

образования 

«Базарносызганский 

район», администрация 

муниципального 

образования 

Базарносызганского  

городского  поселения ( 

по согласованию) 

Создание условий для 

реализации культурных 

потребностей населения на селе, 

сохранение народных традиций; 

вовлечение в культурную, 

просветительскую и досуговую 

деятельность максимально 

возможного числа жителей села. 

Создание многофункциональных 

объектов культуры (культурно-

образовательные, культурно-

спортивные комплексы) 

2 Приобретение специализированного 

автотранспорта, позволяющего 

осуществлять нестационарные формы 

обслуживания населения удалѐнных 

поселений муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

2015 Приобретение автотранспорта Отдел по делам 

культуры  

муниципального 

образования 

«Базарносызганский 

район», 

Создание условия для 

осуществления 

нестационарных форм 

обслуживания населения 

удалѐнных поселений 

муниципального 



15 

 
 образования 

«Базарносызганский район» 

3 Внедрение новых технологий, 

модернизация   информационных 

технологий  муниципальных 

учреждений культуры 

2012-

2015гг 

Создание   модельных 

библиотек, оснащенных 

современными техническими 

средствами и 

информационными ресурсами, 

внедрение новых 

информационных технологий  

в культурную деятельность. 

1.Сосновоборская модельная 

библиотека 

Центральная библиотека  им. 

К.Г. Паустовского 

2.Компьютеризация  

муниципальных учреждений 

культуры 

 

Отдел по делам 

культуры  

муниципального 

образования 

«Базарносызганский 

район», администрации 

муниципальных 

образований городского 

и сельских поселений ( 

по согласованию) 

Внедрение современных средств 

связи, ликвидация 

разобщенности баз данных 

учреждений культуры, создание 

единого информационного 

пространства. 

4 Модернизация технического оснащения 

учреждений культуры 

2013-

2014гг. 

1.Приобретение  свето-

звуковой  технической 

аппаратуры для  МУК 

Базарносызганский  

2.Приобретение музыкальных 

инструментов для МОУ ДОД 

Базарносызганская ДШИ 

Отдел по делам 

культуры  

муниципального 

образования 

«Базарносызганский 

район», администрация  

муниципального 

образования 

Базарносызганского  

городского  поселения 

(по согласованию) 

Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» для увеличения и 

расширения ассортимента 

культурных услуг, внедрение 

новых технологий 

5 Модернизация и техническое оснащение 

муниципальных архивов 

2012гг. Приобретение архивного 

оборудования,  

компьютеризация 

муниципального архива 

администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Архив муниципального 

образования 

«Базарносызганский 

район» 

Укрепление материально-

технической базы архива 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» для 

увеличения и расширения 

ассортимента  услуг, внедрение 

новых технологий 
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6 Комплектование библиотечных фондов 2013-

2016гг. 

Комплектование 

библиотечного фонда МУК 

МБ им. К.Г. Паустовского 

Отдел по делам 

культуры и организации 

досуга населения 

администрации МО 

«Базарносызганский 

район» 

Укрепление материально-

технической базы библиотек 

муниципального образования 

«Базарносызганский район»,в 

целях привлечения большего 

количества читателей 

7 Создание информационно-

методического центра 

2016г. Создание информационно-

методического центра на базе 

МУК Базарносызганский ГДК 

Администрация 

муниципального 

образования 

Базарносызганского 

городского поселения  

( по согласованию) 

Создание условий для 

увеличения и расширения услуг, 

внедрение новых технологий 

 

Объемы и источники финансирования 

 

Наименование Проблема Перечень мероприятий Сумма 

(тысруб.) 

Ответственный Дата исполнения \размер финансирования 

(млн.руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МО 

«Базарносызганский 

район» 

Организация досуга 

населения в МО 

«Базарносызганский 

район» 

Ремонт МУК  

Базарносызганского 

ГДК 

ОЦП «Культура в 

Ульяновской области» 

на 2012-2016 годы» 

 

 

4200000 Чернейкина 

М.А.( по 

согласованию) 

Костерина Л.Н. 

Кузнецова 

Л.В.( по 

согласованию) 

 

700000 

местный 

бюджет 

3500000 

областн

ой 

бюджет 

   

  Ремонт МУК Клуба 

 Базарносызганского 

городского  поселения  

ОЦП «Культура в 

Ульяновской области» 

на 2012-2016 годы» 

 

 

3800000 Чернейкина 

М.А.( по 

согласованию) 

Костерина Л.Н. 

Курлаева М.Н. 

(по 

согласованию) 

 

 600000 

местный 

бюджет 

320000

0 

област

ной 

бюдже

т 

  

  Ремонт  3800000 Костерина Л.Н. 600000 3200000    
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МУК МБ им.  

К.Г.Паустовского ОЦП 

«Культура в 

Ульяновской области» 

на 2012-2016 годы» 

 

 

Моржанова 

Л.В. 

местный 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

 Внедрение новых 

технологий в 

учреждениях 

культуры МО 

«Базарносызганский 

район»  

Создание модельных 

библиотек: 

1.Центральная 

библиотека им. 

К.Г.Паустовского 

2.Сосновоборская 

библиотека 

 

 

500000 

 

 

550000 

Костерина Л.Н. 

Ерастов В.И. 

(по 

согласованию) 

Моржанова 

Л.В. 

  500000 

област

ной 

бюдже

т 

500000 

област

ной 

бюдже

т 

50000 

местны

й 

бюдже

т 

 

 Развитие 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры МО 

«Базарносызганский 

район» 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов для МОУ 

ДОД 

Базарносызганская 

ДШИ 

170000 Костерина Л.Н 

Фокина И.Д. 

 142000 

областн

ой 

бюджет 

28000 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

  

 Модернизация 

технического 

оснащения 

учреждений 

культуры. 

Приобретение 

новой свето-звуко-

технической 

аппаратуры                                      

Приобретение свето-

звуко-технической 

аппаратуры     для      

МУК 

Базарносызганский 

ГДК 

200000 Чернейкина 

М.А.( по 

согласованию) 

Костерина Л.Н. 

Кузнецова 

Л.В.( по 

согласованию) 

  170000 

бластн

ой 

бюдже

т 

30000 

местны

й 

бюдже

т 

  

 Модернизация   Приобретение        



18 

 
информационно- 

коммуникационных 

технологий  

муниципальных 

учреждений 

культуры, архива, 

всего: 

 

компьютеров для 

муниципальных 

учреждений культуры: 

 

 

 

 

 

 

 

1274640 

 

 

 

 

 

 

 

Костерина 

Л.Н., главы 

муниципальны

х образований 

городского и 

сельских 

поселений  (по 

согласованию) 

и руководители 

муниципальны

х учреждений 

культуры ( по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

456276 

 

 

 

 

 

 

519000 

 

 

 

 

 

 

299364 

 в том числе: 1.МУК 

Базарносызганский 

ГДК 

57033  

47528 

областн

ой 

бюджет 

9505 

местный 

бюджет 

 

 

    

  2.МУК Клуб 

Базарносызганского 

городского поселения 

57033 47528 

областн

ой 

бюджет 

9505 

местный 

бюджет 

 

    

  3.МУК Юрловский 

СДК 

57035 47529 

областн

ой 

бюджет 

9506 

местный 

бюджет 

 

    

  4.МУК Должниковский 

СДК 

57035 47529 

областн
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ой 

бюджет 

9506 

местный 

бюджет 

 

  5.МОУ ДОД 

Базарносызганская 

ДШИ 

57035 47529 

областн

ой 

бюджет 

9506 

местный 

бюджет 

 

    

  6.МУК МБ им. 

К.Г.Паустовского 

57035 47529 

областн

ой 

бюджет 

9506 

местный 

бюджет 

 

    

  7.ДО МУК МБ им. 

К.Г.Паустовского 

57035 47529 

областн

ой 

бюджет 

9506мес

тный 

бюджет 

    

  8.МУК 

Сосновоборский СДК 

57668  48056 

областн

ой 

бюджет 

9612 

местный 

бюджет 
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  9.МУК  Лапшаурский 

СДК 

57667  48056 

областн

ой 

бюджет 

9611 

местный 

бюджет 

 

   

  10.Лапшаурская 

сельская библиотека 

57667  48056 

областн

ой 

бюджет 

9611 

местный 

бюджет 

 

   

  11.Юрловская сельская 

библиотека 

57667  48056 

областн

ой 

бюджет 

9611 

местный 

бюджет 

 

   

  12.Должниковская 

библиотека 

57667  48056 

областн

ой 

бюджет 

9611 

местный 

бюджет 

 

   

  13.Сосновоборская 

библиотека 

57666  48055 

областн

ой 
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бюджет 

9611 

местный 

бюджет 

 

  14.Папузинский СДК 57666  48055 

областн

ой 

бюджет 

9611 

местный 

бюджет 

 

   

  15.МОУ ДОД 

Базарносызганская 

ДШИ 

57666   48055 

областн

ой 

бюджет 

9611 

местный 

бюджет 

 

   

  16.МУК МБ им. 

К.Г.Паустовского 

57666   48055 

областн

ой 

бюджет 

9611 

местный 

бюджет 

 

   

  17.МУК 

Базарносызганский 

ГДК 

59873    49894 

област

ной  

9979 

местны

й 

бюдже
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т 

 

  18.МУК Клуба 

Базарносызганского 

городского поселения 

59872    49894 

област

ной 

бюдже

т 

9978 

местны

й 

бюдже

т 

 

  

  19.МУК МБ им. 

К.Г.Паустовского 

179619    149682 

област

ной 

бюдже

т 29937 

местны

й 

бюдже

т 

 

  

 Комплектование 

библиотечных 

фондов 

МУК МБ им. 

К.Г.Паустовского 

288020 Моржанова 

Л.В. 

 21900 

областн

ой 

бюджет 

4400 

местный 

бюджет 

46000 

област

ной 

бюдже

т 

9200 

местны

й 

бюдже

т 

75300 

област

ной 

бюдже

т 15060 

местны

й 

бюдже

т 

96800 

облас

тной 

бюдж

ет 

19360 

местн

ый 

бюдж

ет 

 Создание 

информационно- 

методического 

МУК 

Базарносызганский 

ГДК 

300000 Администраци

я 

муниципальног

    30000

0 

облас
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центра о образования 

Базарносызганс

кого 

городского 

поселения (по 

согласованию), 

Кузнецова Л.В. 

(по 

согласованию) 

тной 

бюдж

ет 

 Приобретение 

специализированно

го автотранспорта 

 720000 Костерина Л.Н.    600000 

област

ной 

бюдже

т 

120000 

местны

й 

бюдже

т 

 

 Модернизация и 

техническое 

оснащение 

муниципальных 

архивов 

1.Приобретение 

архивного 

оборудования для 

муниципального 

архива администрации 

муниципального 

образования 

«Базарносызганский 

район» 

2.приобретение 

компьютера 

314500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57035 

Харитонова 

Р.П. 

262100  

областн

ой 

бюджет 

52400 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

47529 

областн

ой 

бюджет, 

9506 

местный 
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бюджет 

итого  -  16117160  2070776 8015300 425456

4 

136036

0 

41616

0 

                           

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


