
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
Р Е Ш Е Н И Е

а с с 2018 г. г. Бодайбо №

О промежуточных итогах реализации 
мероприятия «Модернизация 
досугового центра п. Артемовский»

Заслушав и обсудив информацию «О промежуточных итогах реализации 
мероприятия «Модернизация досугового центра п. Артемовский», предоставленную 
Управлением культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и 
района, руководствуясь ст.23 Устава муниципального образования г. Бодайбо и 
района, Дума г. Бодайбо и района 

РЕШИЛА:
Информацию «О промежуточных итогах реализации мероприятия 

«Модернизация досугового центра п. Артемовский» принять к сведению.

Е.Н.БОДЯЛО
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ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА
Российская Федерация 

666904, Иркутская область,
Урицкого ул. 33, Бодайбо г.,

тел./факс: (39561) 5-11-98 E-mail: stepanova@kultura38.ru 
yarkovaya@kultura.38.ru, reztsova@.kultura38,ru 
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23.04.2018 Председателю Думы г. Бодайбо и района
Исх. N qqU 'S ' Е.Н. Бодяло

Уважаемая Елизавета Николаевна!

На Ваш запрос от 12.04.2018 № 64 предоставляем информацию по вопросу: «О 
промежуточных итогах реализации мероприятия «Модернизация досугового центра п. 
Артемовский».

Досуговый центр п. Артемовского стал участником государственной программы 
Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы в 2017 году. Одним из 
условий вступления в программу являлось отсутствие необходимости проведения 
капитального ремонта в учреждении-кандидате. В связи с чем, в 2016 году в досуговом 
центре п. Артемовский был проведен капитальный ремонт.

В 2017 году финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет 
бюджетов трех уровней - федерального, областного и бюджета МО г. Бодайбо и района. 
Финансирование из федерального бюджета осуществлялось в рамках партийного проекта 
фракции «Единая Россия» «Местный дом культуры». Общая сумма финансирования 
составила 1627,6 тыс. руб., из которых 492,5 тыс. руб.-средства федерального бюджета, 
895,1 тыс. руб.- средства областного бюджета, 240,0 тыс. руб. - средства бюджета МО г. 
Бодайбо и района.

Условиями Программы четко регламентирован перечень материальных ценностей 
и оборудования, приобретаемых в рамках предоставления субсидий из федерального и 
областного бюджетов.

Так, за счет средств федерального бюджета имелась возможность приобрести 
звуковое и световое оборудование. На федеральные средства для ДЦ и. Артемовского 
были приобретены: микшерный пульт, активная акустическая система (колонки), 
активный субвуфер, графический эквалайзер, светодиодные прожекторы, 
мультиэффектный лазер.

На средства областного бюджета приобретены: головные микрофоны, механика и 
одежда сцены, ноутбук, баян.

Софинансирование из средств бюджета МО г. Бодайбо и района возможно было 
частично израсходовать на приобретение основных средств и часть средств в 
обязательном порядке израсходовать на производство текущего ремонта. За счет
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местного бюджета были приобретены: диваны (2 шт.), столы компьютерные (2 шт.). Так 
как досуговый центр был отремонтирован в 2016 году и, потребность в производстве 
текущего ремонта отсутствовала, было принято решение произвести работы по 
декорированию и эстетическому оформлению учреждения. С этой целью в зрительном и 
игровом залах, кабинете заведующего стены были оформлены фактурными фотообоями, 
установлены декоративные панели на стенах, для предотвращения повреждения их 
стульями.

В настоящее время подготовлен пакет документов, необходимых для 
продолжения участия в государственной программе Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2020 годы в 2018 году. Пакет документов включает в себя: 
Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие домов 
культуры; Смету расходов на предоставление субсидии из областного бюджета; 
Информацию о реквизитах лицевых счетов администратора доходов муниципального 
образования; Отчет о достижении значений целёвых показателей результативности 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета.

Все документы прошли этап проверки и согласования в Министерстве культуры и 
архивов Иркутской области. Муниципальным образованием г. Бодайбо и района, в лице 
мэра г. Бодайбо и района Е.Ю. Юмашева все документы подписаны и направлены в 
министерство в марте 2018 года. Министерством, в лице министра, до настоящего 
времени документы не подписаны.

Для реализации мероприятий по модернизации ДЦ п. Артемовский в 2018 году 
запланированы ассигнования в сумме 939,6 тыс. руб., из которых 704,6 тыс. руб. -  
средства областного бюджета, 235,0 тыс. руб. -  средства бюджета МО г. Бодайбо и 
района. Средства планируется израсходовать на приобретение мебели разного 
назначения, телевизора, инвентаря для детских комнат.

В феврале 2018 года министерством культуры и архивов Иркутской области 
доведены лимиты из областного бюджета, однако, реальные средства отсутствуют. 
Средства местного бюджета будут расходоваться одновременно с областными 
средствами, после их фактического поступления на счет.

Как показывает многолетняя практика реализации мероприятий по модернизации 
домов культуры, основная работа в рамках Программы начинается не ранее 3 квартала 
текущего года.

В.В. Ярковая 
5- 12-16


