
 

 Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                                                                                                                    
17 октября  2012 года                                                                                           №453   

 

О материально- техническом состоянии 

клубных учреждений сельских поселений 

Катав-Ивановского муниципального 

района. 

 

 

Заслушав информацию начальника Управления культуры Катав-Ивановского 

муниципального района Мельникову С.В. о материально - техническом состоянии 

клубных учреждений культуры сельских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района  

 

РЕШАЕТ: 

1. Информацию о материально – техническом состоянии клубных учреждений 

сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать Зам.Главы Катав-Ивановского муниципального района по 

социальной сфере Бисярину А.А., Главам сельских поселений Катав-

Ивановского муниципального района провести комиссионное обследование  и 

разработать мероприятия по улучшению материально- технического состояния 

клубных учреждений сельских поселений на 2013-2015г. 

3. Финансовому управлению Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района, (Чечеткиной С.Л.) и Управлению культуры (Мельниковой С.В.) при 

формировании бюджета 2013 года рассмотреть возможность увеличения 

финансовых средств на капитальный ремонт и хозяйственные нужды клубных 

учреждений сельских поселений. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                  Е.В.Калиничев 
 

 

 

 

 

 



Информация 

о материально-техническом состоянии клубных учреждений культуры 

сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района 

 

В Катав-Ивановском муниципальном районе 7 сельских поселений, в которых находятся 

9 клубных учреждений культуры. 

Почти все клубы и дома культуры располагаются в приспособленных помещениях.   

- Дом культуры Орловского сельского поселения и клуб с. Аратское Серпиевского 

сельского поселения находятся в бывших магазинах РАЙПО.  

- Дом культуры Тюлюкского сельского поселения арендует часть здания Катав-

Ивановского лесничества, клуб Месединского сельского поселения занимает здание бывшего 

лесничества.  

- Дом культуры Бедярышского сельского поселения переехал в здание бывшей 

начальной школы, после еѐ закрытия  и передачи здания в оперативное управление 

Управлению культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

Только 3 клубных учреждения находятся в специально построенных: 

- Дом культуры Серпиевского сельского поселения, 

- Дом культуры Верх-Катавского сельского поселения, 

- Клуб с.Лемеза Бедярышского сельского поселения. 

На сегодняшний день 70 % зданий требуют капитального ремонта. 

Впервые за 20 лет  для укрепления материально-технической базы        в 2011 году для 

учреждений культуры района было выделено 1150,0 т.р. Из общей суммы для учреждений 

культуры сельских поселений  выделено 788,6 тыс.   руб.,  на  приобретение музыкальной 

акустической аппаратуры и оргтехники.  

По заявкам руководителей были приобретены вокальные и акустические радиосистемы, 

микшерные пульты, усилители мощности, синтезаторы, микрофонные стойки, микрофонные 

шнуры; 

- Компьютеры в сборе, ноутбуки, принтеры, многофункциональные устройства, 

телевизоры,  комплекты спутникового телевидения. 

А для дома культуры Орловского сельского поселения ещѐ и гармонь «Тульская».  

А также в  2011 году для учреждений культуры сельских поселений  было выделено 92.7 

тыс. руб. для приобретения спортивного инвентаря.  

Клубные учреждения получили такой инвентарь, как сетки волейбольные, 

баскетбольные, мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, различные резиновые мячи, 

обручи, скакалки, шашки, шахматы, бадминтон, теннисные ракетки и сетки для тенниса и 

другое. 

А для клуба п. Совхозный лесного сельского поселения приобретено: 

- Сетка на хоккейные ворота, клюшки, шланг для заливки катка и скребок для чистки 

катка. 

В 2012 году для учреждений культуры сельских поселений  депутатами Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района выделены 90,0 т.р. Из этих средств 

приобретено: 

- Для Дома культуры Тюлюкского сельского поселения – Стулья 35 шт. на сумму 28.1 

тыс. руб. 

- Для Дома культуры Орловского сельского поселения – Ноутбук и 

Многофункциональное устройство (Принтер) на сумму 19,5 тыс. руб.  

- Для Клуба  Месединского сельского поселения – Стулья 22шт. на сумму 15,8 тыс. руб. 

- Для клуба  Месединского сельского поселения Стол компьютерный и 2 стола-книжки 

на сумму 7,0 тыс. руб. (прошла вторая котировка) 

Приобретения были проведены в результате котировок. 

- Для Дома культуры Орловского сельского поселения костюмы для творческого 

коллектива  «Родничок» –4 платья и 2 рубашки на сумму 15,0 тыс. руб.  



За 2011 г и 9 месяцев 2012 г из местного бюджета на хозяйственные расходы выделено 

38,5 тыс. руб. На эти денежные средства частично был произведѐн косметический ремонт 

Дома культуры  Серпиевского сельского поселения, Тюлюкского сельского поселения, клуба 

п. Совхозный Лесного сельского поселения, клуба Месединского сельского поселения, клуб 

с.Аратское. 

     Сегодня клубные учреждения района системно и последовательно исполняют миссию 

по развитию и приумножению духовно-нравственного и художественно-эстетического 

потенциала. 

И поэтому перед нами стоит главная задача сохранение клубов на селе – как очагов 

культуры. Для этого необходимо решить проблемы: 

1. Здания Учреждения культуры нуждаются в капитальном ремонте (Верх-Катавка, 

Лемеза, Бедярыш, Меседа, Тюлюк). 

2. Бюджет Учреждений культуры очень скудный. 

Пример: Дом культуры орловского сельского поселения. На год кроме защищенных 

статей (это налоги и заработная плата) выделено: 

Ст.222 - транспортные расходы 900,0 рублей. 

Ст. 290 – проведение мероприятий 500,0 рублей. 

Ст. 340 – приобретение канцелярских и хозяйственных расходов 500 рублей. 

3. Отсутствие квалифицированных кадров, порой берем работников, что 

называется «с улицы». 

4. Отсутствие денежных средств для пошива костюмов художественной 

самодеятельности, отсутствие музыкальных и игровых инструментов, - все это препятствует 

развитию художественного народного творчества, развитию любительских творческих 

коллективов, а ведь это является основополагающим видом деятельности клубных 

учреждений: 

- создание коллективов художественного творчества; 

- создание любительских объединений различной направленности; 

- проведение массовых мероприятий; 

- организация досуга населения; 

 

 

 

 

 

Начальник Управления культуры                                       С.В.Мельникова 
 


