
Отчет  

о реализации ведомственной целевой программы 

«Развитие культуры в городе Кировске на 2008 – 2011 гг.»  

за 2011 год. 

 

 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в городе Кировске на 2008 

– 2011 гг.» была утверждена решением Совета депутатов города Кировска от 28.02.08 № 

20, а в дальнейшем утверждена как ведомственная постановлением администрации города 

Кировска от 29.12.2009 № 735. 

          Объем бюджетного финансирования на 2011 год составил 26239,7 тыс.руб., что на 

21436,7 тыс.руб. больше, чем в 2010 году. Такое увеличение финансирования связано с 

тем, что 2011 год – юбилейный для города Кировска, дополнительные ассигнования 

выделялись на приобретения оборудования для учреждений, проведение ремонтных 

работ. За 2011 год Программа выполнена не в полном объеме, оплата за оборудование для 

тиристорной в Кировском ГДК в сумме 1330,7 тыс.руб. будет произведена в 1 квартале 

2012 года.  

Финансовые средства в 2011 году были израсходованы на развитие и укрепление 

материально-технической базы и улучшение технического состояния помещений  

учреждений культуры, что обеспечило устойчивое функционирование и развитие 

учреждений культуры. Многие виды работ выполнялись согласно предписаниям  

надзорных органов. 
Учреждение Перечень выполненных работ 

Детская школа искусств №1 Выполнена замена деревянных оконных (26шт), дверных 

(15шт) блоков; 4-х перегородок с двухстворчатыми 

дверями и чердачного люка на ПВХ с установкой 

деревянных щитов на окна цокольного этажа(1 090т.р.);   

Выполнен ремонт (восстановление штукатурного слоя 

центрального и боковых фасадов (643,5т.р.); 

Выполнен капитальный ремонт 2-х санузлов  с заменой 

оборудования, устройством пластиковых кабинок и 

облицовкой стен керамической плиткой (225т.р.);  

Произведены косметические ремонты 6 классов и фойе 2-

го этажа, перепланировка 4-х помещений, настил 

линолеума в классах и коридорах вестибюля (1 656,8т.р.); 

Установлен кондиционер  в классе хореографии 

(102,1т.р.), устроена вентиляция над муфельной печью и 

пр. электротехнические работы (41,5т.р); 

Произведена частичная замена отопительной системы и 

пр. санитарно технические работы  (189,3т.р.). 

Детская школа искусств №2 Заказан проект и выполнен капитальный ремонт 

теплового центра и всей системы отопления с заменой 

конвекторов на биметаллические радиаторы и 

установкой прибора учета тепла (967,7т.р.);  

Осуществлен косметический ремонт двух классов с 

устройством подвесных потолков и заменой линолеума 

(187,5т.р.);  

Заменены 7 внутренних деревянных дверей на 

металлические (83,9т.р.);  

Детская школа искусств №3 Выполнены: сантехнические работы на 102,2 т.р.;  

косметический ремонт 3х классов с устройством 

подвесных потолков и сменой линолеума (557,4т.р.);  

реконструкция центрального входа (198т.р.); 

замена 7 деревянных окон на ПВХ (155,3т.р.); 

частичный ремонт электросети с заменой части 

светильников и заземлением ПК (145,5т.р.); 

Установлены продухи на кровле (10,6т.р.);  

Заменены  4 наружные и 3 внутренние двери (197,5т.р.). 



Детская художественная школа №2 Заменены 6 деревянных оконных блоков на ПВХ 

(88,8т.р.);  

Заменены 3дверных блока на метал. (60т.р.); 

Произведен капитальный ремонт осветительной сети 

(450,8тр.) 

Выполнен ряд сантехнических работ: с частичной 

заменой трубопроводов, радиаторов, установкой 

дополнительных и заменой имевшихся санитарно 

технических приборов (272,5 т.р.) 

Сделаны косметические ремонты на 95,2т.р. 

Центр народного творчества и досуга Выполнены: частичный ремонт электросетей (97,9т.р.);  

замена дерев.покрытия полов на плитку  (99,0т.р.); 

 замена дверей (498,9 т.р.); 

замена 57 деревянный оконных блоков на ПВХ  (903,9 

т.р.). 

Сельский дом культуры пос. Титан Закончено устройство вентилируемого фасада из 

керамогранита, с заменой деревянных оконных блоков на 

металлопластиковые. Реконструкция крыльца входа в 

библиотеку. (1800.р.) 

Заменены 2 эл. счетчика, произведена замена 

оборудования в электрощитовой (156,7 т.р.);  

Произведен косметический ремонт вестибюля, 

центрального тамбура с заменой дверей (285,7 т.р.); 

Выполнены сан. тех. работы на 77,2 т.р. 

Сельский дом культуры пос. Коашва Выполнен капитальный ремонт системы отопления и 

теплового узла (1 143т.р.). 

Приобретена тепловая завеса (22 т.р.) 

Выполнен косметический ремонт 6 кабинетов, запасного 

выхода с настилом линолеума, заменены оставшиеся 10 

оконных блоков и заменой 10 дверных блоков (812т.р.);  

Историко-краеведческий музей Выполнены: частичный ремонт сетей отопления, замена 

теплоизоляции наружной теплотрассы Мемориала  и пр. 

сан.тех.работы (105,1т.р.);  

косметический ремонт 3х залов и санузла (391,8т.р.); 

 замена 3-х наружных дверей (88,9т.р.); 

замена электропроводки Мемориал, прокладка 

заземляющего кабеля (133,7т.р.). 

Централизованная библиотечная 

система 

Выполнены: частичный ремонт сантехсистем в Детской 

библиотеке (сеть) и Центральной - замена приборов 

отопления читальный зал (104,5.р.);  

работы по замене деревянных оконных (71шт.- 

1044,8т.р.) и дверных (9 шт.- 237,7 т.р.) блоков на ПВХ и 

противопожарные;  

косметические ремонты входной группы в Юношеской 

библиотеке и помещений в Коашве с устройством 

подвесных потолков (176,4 т.р.);  

Дворец культуры 

 

Выполнены: ремонт коридоров 2эт. основное здание;  2 и 

3 эт. пристройки; ремонт туалетов  1эт. осн.зд.; 2эт. 

пристройки (344,4 т.р.); 

-частичный ремонт системы отопления  Большой 

гостиной (45,4т.р.), основного здания и пристройки 

(133т.р.), клуба Затейник (243,4 т.р.); 

- косметические ремонты Зеркального зала, Малой 

гостиной, аппаратной (453,1 т.р.); 

-частичный ремонт мягкой и металлической кровель 

(62,3 т.р.); 

- реконструкция 2х запасных выходов (257,2 т.р.); 

- косметический ремонт колонн (269 т.р.) 

- заменены дверные блоки на 5 противопожарных и 4 



блока на лестничных клетках вестибюля и 2-го этажа  

(600,9т.р.)      

Однако выделенные средства не решили проблемы в полном объеме. Здания 

учреждений старые, необходимы серьезные фасадные работы в Кировском ГДК и Центре 

народного творчества и досуга, требуются косметические ремонты в учебных классах, 

замена систем отопления и пр. 

К сожалению и в программе на 2012 год средства заложены по минимуму. 

 

За счет финансирования Программы учреждениях были приобретены: 

 в централизованную библиотечную систему – столы рабочие, стеллажи книжные, 

музыкальный центр, системы видеонаблюдения (для 2 библиотек), оборудование 

охранной сигнализации, компьютерное оборудование; 

  клубные учреждения: инструменты, снегоуборник Honda, шкафы, сценические 

костюмы, ростовые куклы, оборудование для сцены, радиосистемы, комоды, 

компьютерное оборудование и др.; 

 историко-краеведческий музей: системы видеонаблюдения, сейф, оборудования 

для охранной сигнализации, компьютерное оборудование; 

 школы искусств: музыкальные инструменты, мебель, системы видеонаблюдения, 

компьютерное оборудование.  

Указанные приобретения решили проблему лишь частично. Большой проблемой 

для школ искусств остается обновление мебели в учебных классах, замена музыкальных 

инструментов, компьютерного и мультимедийного оборудования. 

 

Впервые по Программе были выделены средства на организацию праздничного 

концерта в размере 700,0 тыс.руб. В результате жители и гости города получили 

возможность бесплатно посетить концертную программы автора и исполнителя Вадима 

Байкова и ансамбля «Верасы», а молодежная аудитория была приглашена на дискотеку с 

участием группы «Русский размер». 

  

Как и в прошлый год на гастрольную, издательскую, выставочную деятельность 

финансирования по Программе не было. Расходы на эти цели частично финансировались 

по смете городских праздников на 2011 г., программе «Дети и молодежь Кировска на 

2011-2012годы», а также за счет собственных средств учреждений культуры.   

На основании изложенного, можно сделать вывод, что эффективность 

расходования выделенных средств равна 95%, оставшиеся 5% будут израсходованы в 1 

квартале 2012 года. Денежные средства были выделены на мероприятия первой 

необходимости. Невыполнение работ по предписаниям контролирующих органов может 

привести к закрытию учреждений. При последующих корректировках учитывались 

пожелания учреждений по проведению тех или иных видов ремонтных работ и/или 

приобретению первоочередного оборудования. Так, при корректировке в декабре 2011 

года были выделены средства на установку систем видеонаблюдения в части учреждений. 

 

Программа носит социальный характер и не предполагает прямого экономического  

эффекта. В основном мероприятия направлены на укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры, обеспечение доступности учреждений культуры, качества 

культурных услуг, сохранение культурных традиций. 

 

Анализируя работу учреждений культуры за 2011 год, можно сделать вывод, что 

количественные показатели работы не снизились: несколько увеличилось число 

культурно-массовых мероприятий, в том числе для детей до 14 лет; культурно-досуговых 

формирований, появились два новых коллектива, получивших звание «народный» 

остаются стабильными число учащихся в учреждениях дополнительного образования. 



Большой проблемой для дальнейшего развития учреждений культуры остается 

нехватка помещений: выставочных площадей в историко-краеведческом музее и 

помещений для детской школы искусств №1. 

 К примеру: число культурно-досуговых мероприятий в 2011 году составило 934 

(АППГ – 875). Из них: для детей до 14 лет – 404 (АППГ-381). Число посещений выставок 

и экскурсий в историко-краеведческом музее выросло в сравнении в 2011 г 17129 

посещение (АППГ - 16419). Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 

тоже вырос (количество пользователей в 2011 году – 25,3 тыс.чел., 2010 г. – 25,2 тыс.чел.). 

 

Проблемы 
           Не уделялось внимание таким направлениям, как: участие в выездных 

мероприятиях, проведение массовых мероприятий, охрана объектов культурного 

наследия, международное сотрудничество.  

От участия творческих коллективов и исполнителей в фестивалях, выставках, 

конкурсах различного уровня зависит подтверждение звания «народный/образцовый 

коллектив», аттестация педагогов дополнительного образования, развитие творческих 

навыков участников коллективов и солистов. 

Важной проблемой, не нашедшей своего решения, является отсутствие  

автотранспорта для сельских домов культуры (особенно в н.п. Коашва). Отсутствие 

транспорта не позволяет часто вывозить участников творческих коллективов СДК н.п. 

Коашва, учащихся ДШИ №2 на конкурсы в город, область. Дети ощущают свою 

оторванность от «большой земли» 

 

Заключение 
На наш взгляд, необходимо и в дальнейшем решать проблемы учреждений 

программными методами. Но важно включить в Программу также участие коллективов в 

творческих поездках, плэнеры для учащихся художественных отделений школ искусств и 

художественной школы, проведение массовых городских мероприятий, модернизацию 

материально-технической базы учреждений в рамках проведения административной 

реформы. 

 

                



  

Отчет о расходовании бюджетных средств на выполнение ведомственная целевоя программа 
«Развитие культуры города Кировска на 2008-2011 годы» за 2011 год.                      
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 I.Развитие библиотечной 

системы                 

1 

 Ремонты и прочие услуги 

(установка противопо-жарных 

дверных блоков, замена оконных 

блоков, дверей, ремонт 

конструкций входной группы, 

установка системы 

видеонаблюдения   и др.) 2011 2011 1701,96 1701,96 1701,96       

2 

Обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

(приобретение приборов для 

контроля режима хранения, 

переплетные работы, пожарно-

охранная сигнализация)     0 0 0 0 0   

3 

Внедрение новых информационных 

технологий (создание 

автоматизированных рабочих мест, 

обновление электронных баз 

данных, создание мультимедийных 

дисков)     0 0 0 0 0 15 

4 

Модернизация материально-

технической базы библиотек 

(закупка лицензионных программ, 

ремонты, приобретение мебели, 

библиотечной техники, 

компьютерного оборудования, 

системы видеонаблюдения, 

ксерокса, сетевого оборудования, 

микроавтобуса и др.) 2011 2011 508,94 508,94 508,94 0 0 60 

5 

Создание на базе ЦГБ им. Горького 

мультимедийного сектора для 

обслуживания читателей с 

нарушениями зрения (в т.ч. 

комплектование «говорящими» 

книгами)     0 0 0 0 0   

6 

Изучение чтения (анкетирование, 

социологические опросы, 

маркетинговые исследования)     0 0 0 0 0 2 

7 

Издательская деятельность   -выпуск 

библиографического словаря 

"Литературная карта Хибин"    -

материалы по проблемам ЗОЖ, ГО и 

ЧС  -материалы по проблемам 

детства и молодежи      -выпуск 

буклетов, памяток, закладок по 

пропаганде чтения     0 0 0 0 0 11 

  

Участие  в международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

региональных мероприятиях  

(конкурсы, семинары, конференции 

и др.)     0 0 0       

  Итого 2011 2011 2210,9 2210,9 2210,9 0 0 88,00 



  

2. Развитие музея. Сохранение 

памятников истории и 

культуры       0 0       

1 

Охрана музея (приобретение 

оборудования видеонаблюдения,  

сейфа для хранения драг. металлов,  

установка системы пожарной 

сигнализации в музее и в 

мемориальном домике С.М. Кирова 

и др.)  2011 2011 195,00 195,00 195,00 0 0   

2 

Хранение музейных предметов 

(приобретение планетарного 

сканера для оцифровки материалов 

основного документального фонда, 

прибора «ТК хранитель» приборов, 

регулирующих микроклимат в 

фондохранилищах, приглашение 

профессионального реставратора 

для реставрации музейных 

предметов, опробирование 

предметов, содержащих 

драгметаллы в С-Петербургской 

инспекции пробирного надзора)      0 0 0 0 0   

3 

Развитие информационного 

обеспечения и системы 

коммуникации в музее (установка и 

подключение Интернета с 

предварительным переносом 

телефонной линии  из старого 

здания выставочного зала)     0 0 0 0 0   

4 

Модернизация и обновление 

стационарной экспозиции (создание 

стационарной экспозиции по 

современной истории Кировска, 

расширение экспозиции зала 

природы за счет разделов 

"Петроглифы Канозера" и 

"Коренной народ земли Кольской", 

замена экспозиционного 

оборудования в залах №1,2, и 3 их 

ремонт)     0 0 0 0 0   

5 

Выставочная работа (Проведение 

выставок, посвященных Дню 

Победы, Дням города, проведение 

"Кочующего Северного 

кинофестиваля")      0 0 0 0 0   

6 

Организация научно-

просветительных мероприятий (ко 

Дню Победы, Дням города,70-летию 

Мурманской области, 80-летию 

ОАО «Апатит», 125-летию со дня 

рождения А.Е.Ферсмана, 75-летию 

музея, организация еженедельного 

проезда в музей для школьников)     0 0 0 0 0 17,0 

7 

Ремонты и прочие услуги (ремонт 

фасада здания, замена барельефов, 

снос деревянного здания 

выставочного зала, косметические 

ремонты, ремонты отопления, 

сантехнические ремонты, ремонт 

мемориала, замена 

электропроводки, дверей, установка 

системы видеонаблюдения, 

установка забора, установка 

кондиционеров, проект музея, 

заземление компьютеров  и др.) 2011 2011 808,8 808,8 808,8 0 0   

8 

Издательская деятельность (издание 

каталога "Редкаякнига", буклетов 

"Топонимика Хибин", 

"Исторические и памятные места 

Кировска", "Петроглифы Канозера" 

и др.)      0 0 0 0 0   



9 

Участие  в международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, 

региональных мероприятиях  

(конкурсы, выставки,  семинары, 

конференции и др.)     0 0 0 0 0   

10 

Проведение мероприятий по 

сохранению объектов 

культурного наследия, 

расположенных на территории 

муниципального образования     0 0 0 0 0   

  Итого     1003,8 1003,8 1003,8 0 0 17 

  
3. Развитие сельского дома 

культуры н.п. Титан                 

1 

Ремонты и прочие услуги (ремонт 

фасада здания, ремонт 

электрощитовой, сантехнический 

ремонт, косметический ремонт  

помещений,  замена оконных и 

дверных блоков и др.) 2011 2011 2217,0 2217,0 2217,0 0 0 5 

2 

Совершенствование материально-

технической базы (изготовление 

декораций, приобретение одежды 

сцены, костюмы для театрального 

кол-ва, световой аппаратуры, кресел 

для зрительного зала, компьютерной 

техники, батута и др.) 2011 2011 150,00 150,00 150,00 0 0 5 

3 

Участие  в международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

региональных мероприятиях  

(конкурсы, выставки, фестивали, 

семинары, конференции и др.)     0 0 0 0 0 7 

4 

Проведение городских праздников, 

посвященных календарным и 

юбилейным датам, и др. культурно-

массовых мероприятий       0 0 0 0 0 4 

  Итого     2367,0 2367,0 2367,0 0 0 21 

  
4. Развитие сельского дома 

культуры н.п. Коашва                 

1 

Ремонты и прочие услуги 

(ремонт кровли, ремонт системы 

отопления, сантехнический 

ремонт, косметический ремонт  

помещений,   замена оконных и 

дверных блоков и др.) 2011 2011 2000 2000 2000     5 

2 

Совершенствование 

материально-технической базы 

(изготовление декораций, 

приобретение одежды сцены, 

костюмы для театрального кол-

ва, световой аппаратуры, кресел 

для зрительного зала, 

компьютерной техники и др.)       0 0     5 

3 

Участие  в международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

региональных мероприятиях  

(конкурсы, выставки, фестивали, 

семинары, конференции и др.)       0 0       

4 

Проведение городских праздников, 

посвященных календарным и 

юбилейным датам, и др. культурно-

массовых мероприятий         0 0     7 

  итого     2000 2000,0 2000 0 0 17 

  

5. Развитие учреждений 

дополнительного образования 

(ДШИ 1, ДШИ 2, ДШИ 3,                 



ДХШ 2) 

1 

Ремонты и прочие услуги в ДШИ № 

1 (фасад, крыльцо, установка 

козырьков, кровля, замена оконных 

блоков и дверей, косметические 

ремонты помещений, замена 

сантехники, ремонт отопления, 

ремонт электросети, установка 

кондиционеров и др.) 2011 2011 4004,7 4004,7 4004,7 0 0 60 

2 

Ремонты и прочие услуги в ДШИ № 

2, Коашва (установка пожарной 

сигнализации, косметический 

ремонт помещений, замена 

сантехники, дверей, ремонт 

ограждения, ремонт отопления и 

др.)  2011 2011 1170,0 1170 1170 0 0   

3 

Ремонты  и прочие услуги  ДШИ № 

3, Кукисвумчорр (ремонт крыльца, 

косметический ремонт помещений, 

замена оконных блоков и дверей, 

ремонт сантехники, ремонт 

отопления, ремонт электросети и 

др.) 2011 2011 1477,73 1477,73 1477,73 0 0 20 

4 

Ремонты и прочие услуги  в ДХШ 

№ 2 (замена окон, установка 

пожарной сигнализации, система 

отопления, косметический ремонт 

помещений, установка раковин и 

др.) 2011 2011 947,8 947,8 947,8 0 0   

5 

Приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования, 

системы видеонаблюдения, 

школьной мебели, материалов и 

др. 2011 2011 3162,77 3162,77 3162,77 0 0   

7 

Участие  в международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

региональных мероприятиях  

(конкурсы, выставки, фестивали, 

семинары, конференции и др.)     0 0 0 0 0   

  Итого     10763,0 10763,0 10763,0 0,0 0,0 80,0 

  
6.Развитие Центра народного 

творчества и досуга.       0 0       

1 

Ремонты и прочие услуги 

(косметические ремонты 

помещений, замена 

электрооборудования, оконных 

блоков и дверей, смена покрытия 

полов, ремонты козырьков, 

отопления и канализации, кровли, 

фасада, реконструкция сарая под 

гараж и др.) 2011 2011 1599,7 1599,7 1599,7 0 0   

2 

Приобретение  музыкального, 

компьютерного оборудования, 

ксерокса, мебели, снегоуборочной 

машины, запасных частей для 

автомобиля, материалов  и др. 2011 2011 531,3 531,3 531,3 0 0   

3 Приобретение микроавтобуса     0 0 0 0 0   

4 

Оборудование детской игровой 

площадки вокруг здания Центра 

(приобретение батутов, 

веломобилей, надувных 

аттракционов)     0 0 0 0 0   

5 

Организация городских 

мероприятий (изготовление 

разборной сцены, приобретение 

сценического навеса, ростовых 

кукол)     0 0 0 0 0   



6 

Участие  в международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

региональных мероприятиях  

(конкурсы, выставки, фестивали, 

семинары, конференции и др.)     0 0 0 0 0   

  Итого     2131,0 2131,0 2131,0 0,0 0,0 0,0 

  
7.Развитие Кировского 

городского Дворца культуры                 

1 

Ремонты и прочие услуги (ремонт 

фасада, помещений, замена окон, 

монтаж и реконструкция 

тиристорной и пульта освещения, 

ремонт кровли, монтаж 

видеонаблюдения, установка 

противопожарных дверных блоков, 

реконструкция запасных выходов, 

косметические ремонты и др.) 2011 2011 3604,0 3604,0 2273,3 0 0   

2 

Приобретение музыкального, 

компьютерного оборудования, 

комплекта звукооборудования и др. 2011 2011 1240,0 1240,0 1240,0 0 0   

3 Аттестация рабочих мест 2011 2011 170,0 170,0 170,0 0 0   

4 

Участие  в международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, 

региональных мероприятиях  

(конкурсы, выставки, фестивали, 

семинары, конференции и др.) 2011 2011 50,0 50,0 50,0 0 0   

5 

Праздничный концерт, 

посвященный 80-летию города 

Кировска 2011 2011 700,0 700,0 700,0 0 0   

  Итого     5764 5764 4433,3 0 0 0 

  Всего     26239,7 26239,7 24909,0 0,0 0,0 223,0 

          

 

примечание: раздел 7 пункт 1 монтаж тирристорной  договор заключен срок исполнения в январе 2012, 

КГДК 

 

остаток средств 1330,7 т.р.на 

расчетном счете          
    

 Руководитель       С.В. Цыкунова 
    

              

 Гл.бухгалтер      В.Н. Кузнецова     

                              

 

 

 

 


