
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области

от 30.12.2020                                                                                                          № 94

Об  утверждении   муниципальной 
программы  «Развитие  и  модернизация 
материально-технической  базы 
учреждений  культуры  муниципального 
образования  Брызгаловское  на  2018-2021 
годы»

 

В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования 
Брызгаловское   Камешковского  района,  администрация  муниципального 
образования Брызгаловское  Камешковского района  п о с т а н о в л я е т:  

1.    Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  и  модернизация 
материально-технической  базы  учреждений  культуры  муниципального 
образования Брызгаловское на 2018-2021 годы» (прилагается).

2.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу  администрации  муниципального  образования  Брызгаловское 
Камешковского района.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации 
муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района  от 
30.12.2019  №  120  «Об  утверждении   муниципальной   программы  «Развитие 
культуры на территории муниципального образования Брызгаловское на период 
2020-2022 годы».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и 
подлежит  размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования  Брызгаловское  Камешковского  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района                            Д.А.Соловьев 



Приложение
к постановлению 

администрации муниципального 
образования Брызгаловское 

Камешковского района
от 30.12.2020 № 94

Муниципальная программа

«Развитие и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры муниципального образования 

Брызгаловское на 2018-2021 годы»

2018 год



ПАСПОРТ
 муниципальной программы

«Развитие и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры муниципального образования Брызгаловское на 2018-

2021 годы»

Наименование
программы

Муниципальная  программа  «Развитие  и  модернизация 
материально-технической  базы  учреждений  культуры 
муниципального образования Брызгаловское на 2018-2021 
годы

Основание  для 
разработки 
программы

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

-  Устав  муниципального  образования 
Брызгаловское Камешковского района;

-  региональный  проект  «Культурная  среда» 
подпрограмма  «Развитие  и  модернизация  материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры 
Владимирской области»;

-  государственная  программа  Владимирской 
области  «Развитие  культуры»,  утвержденная 
постановлением  Губернатора  Владимирской  области  от 
29.11.2013 № 1348;

-  постановление  администрации  Владимирской 
области   от  19.12.2014   №   1287   «О   формировании, 
предоставлении   и   распределении  субсидий   из 
областного   бюджета   бюджетам   муниципальных 
образований  Владимирской  области»

Заказчик Программы Администрация  муниципального  образования 
Брызгаловское

Разработчик 
Программы

Администрация  муниципального  образования 
Брызгаловское

Цели Программы -  Улучшение  эксплуатационного  состояния 
зданий  учреждений  путем  проведения  ремонта, 
модернизации,  оснащения  и  совершенствования 
материально-технической  базы  муниципальных 
учреждений культуры.

 -   Сохранение  и  развитие  культурного 



потенциала.
 -Обеспечение  эффективного  использования, 

сохранности  и  надлежащего  состояния  имущества, 
переданного учреждениям в оперативное управление. 

-  Создание  оптимальных,  безопасных  и 
благоприятных  условий  нахождения  граждан  в  зданиях 
муниципальных учреждений культуры.

Задачи Программы -  Выполнение  и  обеспечение  эксплуатационных 
требований  законодательства  предъявляемых  к  зданию 
сельского дома культуры, осуществляющего деятельность 
в  сфере  культуры  на  территории  муниципального 
образования  Брызгаловское  в  области  пожарной 
безопасности,  санитарно-эпидемиологического 
благополучия;

- развитие культурно - досуговой деятельности и 
любительского художественного творчества;

 -  создание  условий  для  доступа  населения 
муниципального  образования  Брызгаловское  к 
Российскому  культурному  наследию,  современной 
культуре, информационным ресурсам;

-совершенствование  материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры;

 - обеспечение необходимости для качественного 
предоставления  услуг,  уровня  технического  состояния 
здания  сельского  дома  культуры,  осуществляющего 
деятельность в сфере культуры на территории сельского 
поселения.

Сроки  реализации 
Программы

2018-2021 годы 

Исполнитель 
Программы

Администрация  муниципального  образования 
Брызгаловское Камешковского района

Объёмы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем средств на реализацию Программы 
составляет  33 673,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования  всех уровней бюджета 
на  реализацию  Программы  по  годам  распределяются  в 
следующих объемах:

2018 год – 7 347,5 тыс. руб.
2019 год – 6 267,5 тыс. руб.
2020 год – 14 138,4 тыс. рублей
2021 год – 5 919,9 тыс. рублей

Планируемые 
результаты 
Программы

-  улучшение  технического  состояния  здания, 
сохранность,  продление  срока  эксплуатации  имущества, 
переданного учреждениям в оперативное управление.

- создание условий для доступности участия всего 
населения  в  культурной  жизни,  а  также  вовлеченности 
детей,  молодежи,  лиц  пожилого  возраста  в  активную 



социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения 
культурно-досугового  обслуживания  населения, 
укрепление  материально-технической  базы  отрасли, 
развития самодеятельного художественного творчества;

- стимулирование потребления культурных благ;

- увеличение количества реализуемых культурных 
проектов;

-  сокращение  доли   помещений  в  зданиях 
учреждения  культуры,  которые  требуют  капитального 
ремонта, реконструкцию помещений или текущий ремонт.

1. Общая характеристика муниципальной программы.

       Культурная политика эффективна, если она направлена на создание 
жизненно  необходимых  условий  и  продиктована  современной  ситуацией. 
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на 
территории муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
Владимирской  области,  являются  учреждения  клубного  типа.  На  территории 
муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  муниципального 
района  Владимирской  области  осуществляют  свою  деятельность  три  Дома 
культуры в  поселке  имени  Кирова,  поселке  имени  Карла  Маркса  и  в  поселке 
Новки.

Муниципальные учреждения культуры расположены в отдельно стоящих 
зданиях,  срок эксплуатации уже более  50 лет.  Капитальный ремонт зданий не 
проводился.  Современное  состояние  Домов культуры характеризуется  высокой 
степенью  изношенности  зданий,  инженерных  коммуникаций,  недостаточным 
финансированием  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  комфортных 
условий для посещения сельских домов культуры. Не соответствие материально–
технического состояния и оснащенности Домов культуры современным нормам и 
изменившимся  социокультурным  ориентациям  населения  является 
сдерживающим факторам  достижения  цели  обеспечения  равных  возможностей 
доступа  и  повышения  качества  оказываемых  услуг  для  разнообразных  групп 
населения.  На  базе  учреждений  культуры  реализуется  работа  самодеятельных 
коллективов, детских кружков, любительских объединений, а также проводятся 
культурно-массовые мероприятия.  В 2017 году  в  муниципальных учреждениях 
культуры  было  проведено  911  культурно-массовых  мероприятий,  в  которых 
приняло  участие  53997  человек,  действует  46  культурно-досуговых 
формирований  (театральные,  хореографические,  декоративно-прикладного 
творчества,  вокального  искусства  и  др.  кружки),  в  которых  занимаются  686 
человек. Творческие коллективы постоянно участвуют в  фестивалях и конкурсах 
на различном уровне. Коллектив эстрадного танца «Каприз», известен не только в 
Камешковском районе, но и за его пределами. В вокальной группе «Настроение» 
тоже занимаются и взрослые, и дети. Вокалисты выступают как на районных, так 
и  на  областных  конкурсах  и  др.  Участие  в  конкурсах  показывает   активную 



позицию,  профессионализм  и  творческий  потенциал  и  преподавателей,  и 
участников творческих коллективов.

Основными  направлениями  деятельности  учреждений  культуры 
являются: 

-  нравственно  -  патриотическое,  эстетическое  воспитание,  организация 
культурно  -  массовой  работы  среди  населения,  развитие  художественной 
самодеятельности,  народных  и  культурных  традиций,  работа  с  детьми  и 
подростками. 

- участие в областных и районных смотрах и конкурсах; 
-  организация  и  проведение  концертов  художественной 

самодеятельности; 
- организация и проведение театрализованных представлений, массовых 

праздников и обрядов; 
-  организация  и  проведение  игровых  развлекательных  программ  для 

детей;
 -  организация  и  проведение  развлекательных  мероприятий,  вечеров 

отдыха. 
-  организация  и  проведение  развлекательных  мероприятий,  вечеров 

отдыха, дискотек;
 -  организация  и проведение  мероприятий для  инвалидов,  ветеранов и 

других маломобильных групп населения;
 - организация работы кружков и клубных формирований. 
Предполагается  ведение  активной  работы  направленной  на 

удовлетворение  потребностей  населения  в  услугах  культуры  и  искусства, 
сохранение  и  дальнейшее  развитие  творческих  возможностей  коллективов  и 
детских  кружков,  вовлечение  в  культурную  жизнь  жителей  муниципального 
образования  Брызгаловское  всех  возрастов,  а  также  маломобильных  групп 
населения,  что  будет  достигаться  регулярным  проведением,  ставших 
традиционными,  торжественных  культурно-массовых  мероприятий.  А  также 
одной  из  главных  направлений  в  работе  учреждений  культуры  для  создания 
оптимальных,  безопасных  и  благоприятных  условий  нахождения  граждан  в 
Домах культуры и благоприятных условий для творческой деятельности является 
поддержание в исправном состоянии здания и его ремонт. Одной из серьезнейших 
проблем  социальной  сферы  муниципального  образования  Брызгаловское 
Камешковского района является ремонт всех  зданий учреждений культуры. На 
сегодняшний  день  решение  вопроса  по  предупреждению  преждевременного 
износа  зданий,  обеспечения  их  надежности,  повышения  эксплуатационных 
качеств  зданий,  путем  применения  современных  строительных  материалов, 
позволяющее  продлить  срок  службы  старых  зданий,  возможно  только 
программно-целевым методом. 

Утверждение  данной  Программы  позволит  обеспечить  надлежащий 
режим функционирования и развития сельских учреждений культуры.

2. Цели и задачи Программы

Программа  предназначена  для  реализации  ремонта,  в  том  числе  и 
капитального ремонта зданий учреждения культуры и прилегающей территории. 

Основные цели Программы:



-  улучшение  эксплуатационного  состояния  зданий  учреждений  путем 
проведения  ремонта,  модернизации,  оснащения  и  совершенствования 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

 -  сохранение и развитие культурного потенциала.
 - обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего 

состояния имущества, переданного учреждениям в оперативное управление. 
-  создание  оптимальных,  безопасных  и  благоприятных  условий 

нахождения граждан в зданиях муниципальных учреждений культуры.
Задачи Программы:
 -  выполнение  и  обеспечение  эксплуатационных  требований 

законодательства  предъявляемых  к  зданию  сельского  дома  культуры, 
осуществляющего деятельность в сфере культуры на территории муниципального 
образования  Брызгаловское  в  области  пожарной  безопасности,  санитарно-
эпидемиологического благополучия;

-  развитие  культурно  -  досуговой  деятельности  и  любительского 
художественного творчества;

 - создание условий для доступа населения муниципального образования 
Брызгаловское  к  Российскому  культурному  наследию,  современной  культуре, 
информационным ресурсам;

-совершенствование  материально-технической  базы  муниципальных 
учреждений культуры;

 - обеспечение необходимости для качественного предоставления услуг, 
уровня  технического  состояния  здания  сельского  дома  культуры, 
осуществляющего  деятельность  в  сфере  культуры  на  территории  сельского 
поселения.

3.Сроки реализации программы

Реализация  Программы  «Развитие  и  модернизация  материально-
технической  базы  учреждений  культуры  муниципального  образования 
Брызгаловское на 2018-2021 годы» будет осуществляться с 2018  по 2021 годы.

В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные 
и методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, 
в  том числе:  совершенствование  нормативной правовой базы сферы культуры, 
осуществление  подготовки  и  переподготовки  персонала,  информационная 
поддержка Программы и др.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной  Программы 
 

Реализация  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  средств 
областного и местного бюджетов.

Объем  финансирования  мероприятий  Программы  составляет  33  673,3 
тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 8 173,8 тыс. рублей; 
областного бюджета -  23 800,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 
1 699,3 тыс. руб. 

Объем  финансовых  ресурсов  из  средств  областного  бюджета  на 
реализацию мероприятий  Программы подлежит уточнению при формировании 
проектов местного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в 



установленном порядке. 
Общий объем финансирования Программы за счет средств всех уровней 

бюджетов  на  момент  реализации  программы  предусматривается  в  размере 
33 673,3 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 7 347,5 тыс. руб.
2019 год – 6 267,5 тыс. руб.
2020 год – 14 138,4 тыс. рублей
2021 год – 5 919,9 тыс. рублей
 Перечень  основных  мероприятий  Программы  представлены  в 

Приложении 2.
 Ресурсное  обеспечение  мероприятий  Программы  представлены  в 

Приложении № 3. 

5. Механизм реализации программы.

Механизм  реализации  Программы  включает  разработку  и  принятие 
нормативных  правовых  актов  муниципального  образования  Брызгаловское, 
необходимых  для  выполнения  Программы,  уточнение  перечня  программных 
мероприятий  на  очередной  финансовый  год,  с  уточнением  затрат  по 
программным  мероприятиям,  в  соответствии  с  мониторингом  фактически 
достигнутых  показателей  реализации  Программы,  а  также,  связанные  с 
изменениями  внешней  среды,  информирование  общественности  о  ходе  и 
результатах реализации Программы, финансирования программных мероприятий. 

Заказчик  -  координатор  Программы осуществляет  текущее  управление 
Программой,  обладает  правом  вносить  предложения  об  изменении  объемов 
финансовых  средств,  направляемых  на  решение  отдельных  задач  Программы. 
Оценка  хода  исполнения  мероприятий  Программы  основана  на  мониторинге 
ожидаемых  непосредственных  и  конечных  результатов  Программы  как 
сопоставление  фактически  достигнутых  с  целевыми  показателями.  В 
соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам 
реализации в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления 
лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть 
внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

6. Оценка ожидаемой эффективности реализации муниципальной 
программы

      Результатом выполнения намеченных в  Программе  мероприятий 
станет  эффективное  использование  объекта  социальной  сферы,  укрепление, 
обновление  и  развитие  материально-технической  базы  муниципального 
учреждения культуры, организации работы с молодежью. 

Реализация Программы обеспечит:
 - улучшение технического состояния зданий МУК ДК пос. им. Кирова, 

МУК ДК пос. им. Карла Маркса и ДК пос. Новки, сохранность, продление срока 
эксплуатации имущества, переданного учреждению в оперативное управление;

 -  приведение  в  соответствие  объектов  социальной  сферы  санитарно-
гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности;
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 -  создание  благоприятных  условий  для  образовательного  процесса, 
культурного досуга, организации работы с молодежью;

 -повышение конструктивной безопасности здания;
 -повышение эксплуатационных показателей здания за счет применения 

прогрессивных материалов и строительных технологий.

7.Оценка социально- экономической эффективности.

       Основная часть программных мероприятий имеет ярко выраженную 
социальную направленность, что будет способствовать положительной динамике 
экономического  развития,  так  как  приведет  в  дальнейшем  к  снижению 
экономической нагрузки на бюджет муниципального образования Брызгаловское. 
Эффективность  ремонта  учреждений  культуры  определяется  сопоставлением 
получаемых  экономических  и  социальных  результатов  с  затратами, 
необходимыми  для  их  достижения.  Экономические  результаты  программы 
выражаются  в  устранении  либо  значительном  снижении  физического  износа 
зданий и помещений, а также экономии эксплуатационных расходов, связанных с 
проведением  ремонтов  здания  учреждения  культуры.  Принятие  Программы не 
повлечет  за  собой  экологических  последствий.  Социальные  последствия 
выражаются  в  создании  условий,  позволяющих  людям  с  ограниченными 
возможностями здоровья успешно адаптироваться к общественной жизни

8. Организация управления за реализацией Программы и контроль 
за ходом ее выполнения.

 Управление  процессом   реализации  Программы  осуществляется 
заказчиком  Программы.  Контроль  за  ходом  выполнения  Программы 
осуществляют:

 -  Глава  администрации  муниципального  образования  Брызгаловское 
Камешковского района. 

Программа  реализуется  через  систему  уточнения  программных 
показателей и оценку промежуточных и итоговых показателей.



                                                                                                                                             Приложение № 1
  

к муниципальной программе «Развитие и
модернизация материально-технической

базы учреждений культуры муниципального
образования Брызгаловское на 2018-2021 годы»

Сведения об индикаторах и показателях
муниципальной программы и их значениях

Результат 
муниципальной 

программы

Тип результата Единица измерения 
по ОКЕИ

Конечный результат Код 
строки

Значение 
результата 

Дата 
достижения 
результатаНаименование Код Значение Дата 

достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Построены 
(реконструированы) 
и (или) капитально 
отремонтированы 

культурно-
досуговые 

учреждения в 
сельской местности

Строительство 
(реконструкция, 

техническое 
перевооружение, 

приобретение) 
объекта 

недвижимого 
имущества

Единица 642 0 31.12.2018 05 1 31.12.2018
31.12.2019 0
31.12.2020 1 31.12.2020
31.12.2021 0

                                                                                                                                                                                          



Приложение № 2
к муниципальной программе  «Развитие и
модернизация материально-технической

базы учреждений культуры муниципального
образования Брызгаловское на 2018-2021 годы»

Перечень основных мероприятий Программы «Развитие и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры муниципального образования Брызгаловское на 2018-2021 годы»

Наименование 
муниципальной  программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование 
учреждения 
культуры

год Наименование  работ, 
услуг (мероприятия)

Объем финансовых ресурсов и источник финансирования
 (тыс. руб.)

Всего областной 
бюджет

бюджет 
МО

внебюджетные 
средства

«Развитие и модернизация 
материально-технической 
базы учреждений культуры 
муниципального 
образования Брызгаловское 
на 2018-2021 годы»

Муниципальн
ое учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. 
им. Кирова

2018  Капитальный ремонт 
музея народного 
творчества в с. Усолье

 
1343,7

 
1274,3 69,4

 
0,00 

Устройство  детской 
спортивной площадки

823,7 781,1 42,6 0,00

Капитальный  ремонт 
зрительного зала

389,5 369,4 20,1 0,00

Капитальный  ремонт 
внутренней  системы 
электроснабжения

562,7 533,6 29,1 0,00

Устройство  3D 
ограждения

474,7 450,1 24,6 0,00

Электромонтажные 
работы  на  детской 
спортивной площадке

87,6 83,1 4,5 0,00

Капитальный  ремонт 
фасада здания

970,0 919,8 50,2 0,00

Капитальный  ремонт 206,0 195,3 10,7 0,00



отмосток
Капитальный  ремонт 
асфальтовых 
подъездов

393,9 373,5 20,4 0,00

Капитальный  ремонт 
летней эстрады

140,1 132,9 7,2 0,0

Капитальный  ремонт 
помещений в ДК

1813,0 1719,2 93,8 0,00

Строительный 
контроль

142,6 135,2 7,4 0,0

ИТОГО 2018 7347,5 6967,5 380,0 0,00
Муниципальн
ое  учреждение 
культуры  Дом 
культуры  пос. 
им.  Карла 
Маркса

2019 Текущий  ремонт 
дискозала

766,1 727,8 38,3 0,00

Ремонт  коридора  2 
этажа

271,1 257,5 13,6 0,00

Замена  дверных 
блоков

186,0 176,7 9,3 0,00

Замена  оконных  и 
балконных блоков

759,2 721,2 38,0 0,00

Ремонт  и  утепление 
кровли и водосточных 
труб

613,0 582,3 30,7 0,00

Ремонт балкона 345,5 328,3 17,2 0,00

Муниципальн
ое  учреждение 
культуры  Дом 
культуры  пос. 
Новки

Ремонт  комнаты  ди-
джея

151,9 144,3 7,6 0,00

Устройство 
тротуарной площадки

158,0 150,1 7,9 0,00

Устройство  3D 
ограждения

897,3 852,4 44,9 0,00

Ремонт дискозала 1312,3 1246,7 65,6 0,00
Замена 
металлических 
дверных блоков

153,3 145,6 7,7 0,00

Замена 254,3 241,6 12,7 0,00



межкомнатных 
дверей
Замена  оконных 
блоков

399,5 379,5 20,0 0,00

ИТОГО 2019 6267,5 5954,0 313,5 0,00

Муниципальн
ое  учреждение 
культуры  Дом 
культуры  пос. 
им.  Карла 
Маркса

2020 Ремонт коридора 183,2 174,2 9 0,00

Ремонт  помещений 
зрительного зала

1458,2 1385,3 72,9
0,00

Звуковое 
оборудование  и 
система 
видеопроекции

464,7 441,5 23,2

0,00

Осветительное  и 
мультимедийное 
оборудование

224,9 213,6 11,3
0,00

Приобретение мебели 532,7 506,1 26,6 0,00

Одежда  сцены, 
театральные кресла

1919,3 1823,3 96
0,00

Капитальный  ремонт 
кабинета директора

58,5 55,6 2,9
0,00

Капитальный  ремонт 
помещения коридора

597,3 567,2 30,1
0,00

Капитальный  ремонт 
санузла

394,9 375,0 19,9
0,00

Капитальный  ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия

577,4 548,3 29,1
0,00

Капитальный  ремонт 
въездной  группы  с 
демонтажем  уличных 
ступеней  на 
эвакуационных 
выходах

216,3 205,4 10,9 0,00

Капитальный  ремонт 775 736,0 39,0 0,00



центрального  входа  с 
асфальтировкой 
прилегающей 
территории
Капитальный  ремонт 
перекрытий  с 
утеплением 
помещение ДК 

1003 952,5 50,5

0,00

Капитальный  ремонт 
фасада

1099,3 1044,0 55,3
0,00

Монтаж  механики  и 
звукового 
оборудования 

416,1 395,2 20,9
0,00

Монтаж 
осветительного 
оборудования

385,2 365,8 19,4
0,00

Капитальный  ремонт 
сцены

1157,7 1099,4 58,3
0,00

Капитальный  ремонт 
гардероба

253,9 241,1 12,8
0,00

Капитальный  ремонт 
летней эстрады

1101 1045,6 55,4
0,00

Капитальный  ремонт 
архива

188,8 179,3 9,5
0,00

Капитальный  ремонт 
балконов  и  пожарной 
лестницы

198,4 188,4 10,0
0,00

Капитальный  ремонт 
запасных выходов 

352,5 334,8 17,7
0,00

Благоустройство 
газона

384,1 364,8 19,3
0,00

Строительный 
контроль

196 186,1 9,9
0,00

ИТОГО 2020 14138,4 13428,6 709,8 0,00

Муниципальн 2021 Ремонт  помещений 1637,5 1555,6 81,9 0,00



ое  учреждение 
культуры  Дом 
культуры  пос. 
Новки

зрительного зала
Ремонт  сцены 
зрительного зала

1218,9 1158,0 60,9 0,00

Ремонт 
электропроводки

688,4 654,0 34,4 0,00

Ремонт  пожарной 
сигнализации

210,0 199,5 10,5 0,00

Приобретение одежды 
сцены,  театральных 
кресел

2165,1 2056,8 108,3 0,00

ИТОГО 2021 5919,9 5623,9 296,0 0,00

ВСЕГО 33673,3 31974,0 1699,3 0,00

Приложение № 3



к муниципальной программе  «Развитие и
модернизация материально-технической

базы учреждений культуры муниципального
образования Брызгаловское на 2018-2021 годы»

Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной Программы
Наименование

муниципальной 
программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
программы, 
основного 

мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 х Итого за 
весь 

период 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная 
программа 
«Развитие  и 
модернизация 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
культуры 
муниципального 
образования 
Брызгаловское 
на  2018-2021 
годы» 

Всего по 
программе:

Ответственный
исполнитель:

Администрация 
муниципального 

образования 
Брызгаловское 
Камешковского 

района

Всего, в т.ч.: 7347,5 6267,5 14138,4 5919,9 х 33673,3
803 0801 99 9 00 

L5196
244 Областной 

бюджет
6967,5 6967,5

803 0801 99 9 00 
L5196

244 Бюджет 
муниципального 

образования

380,0 х 380,0

803 0801 99 9 00 
70531

244 Областной 
бюджет

5954,0 4544,0 х 10498,0

803 0801 99 9 00 
70531

244 Бюджет 
муниципального 

образования

313,5 239,0 х 552,5

803 0801 33 6 А1 
55196

243 Федеральный 
бюджет

8173,8 х 8173,8

803 0801 33 6 А1 
55196

243 Областной 
бюджет

710,8 х 710,8

803 0801 33 6 А1 
55196

243 Бюджет 
муниципального 

образования

470,8 х 470,8

803 0801 06 0 02 
70531

244 Областной 
бюджет

5623,9 х 5623,9

803 0801 06 0 02 244 Бюджет 296,0 х 296



70531 муниципального 
образования






