
 

Региональный проект 

«Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры» 

капитальный ремонт культурно-досуговых 

учреждений» 

Государственная программа Красноярского 

края «Развитие культуры      и туризма» 

Наименование мероприятия программы: капитальный ремонт                       

и реконструкция, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, 

в том числе замена инженерного оборудования и выполнение мероприятий      

по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений, в которых 

размещены учреждения культурно-досугового типа, а также в одном здании     

с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека.  

Здание районного Дома культуры построено в 1978 году. За годы 

эксплуатации фасад здания, фойе и другие помещения приобрели ветхий вид 

и нуждаются в капитальном ремонте. В здании очень холодно, от протеков 

крыши повреждены потолок, стены и полы, массивные двери стали ветхими     

и не прочно закреплены, оконные рамы прогнили, не задерживают тепло             

и создают угрозу выпадения. Разрушаются основания стен здания в связи            

с отсутствием отмостки и гидроизоляции. 

Капитальный ремонт районного Дома культуры обеспечит создание 

современных условий по организации досуга и отдыха, направленных                

на приобщение к культуре и искусству, развитие творческих способностей 

всех категорий населения. РДК станет любимым местом отдыха, встреч                

с друзьями и знакомыми. Обновленная материально-техническая 

база послужит основанием для привлечения молодых кадров, выстраивание 

культурного обслуживания населения в соответствии с требованиями 

времени. 

Капитальный ремонт районного Дома культуры необходим                        

для сохранения материальной базы, обновления внешнего вида здания, 

создания эстетического интерьера помещений и доступной среды для 

инвалидов. 

С обновлением внешнего и внутреннего облика районного Дома 

культуры повысится престижность и привлекательность учреждения                

для посетителей всех возрастов и социальных групп.  

Работы по капитальному ремонту включают в себя замену окон, дверей, 

ремонт внутренних помещений, частичная замена и ремонт деревянных полов, 

укладка керамической плитки, реконструкция сцены, покрытие сцены 

танцевальным линолеумом, ремонт системы отопления, освещения, ремонт 

фасада, крыльца, установка пандуса и устройство туалета для маломобильных 



групп населения, обустройство отмостки и гидроизоляции, прокладка 

наружных сетей отопления, ремонт кирпичной кладки, кровли, замена ворот.  

Общественные обсуждения организованы в здании МБУК «Ирбейский 

РДК», опрос осуществлялся с помощью опросных листов и интернет-

голосования. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

Ирбейского района на финансовое обеспечение расходных обязательств,             

в целях  софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет              

в 2020 году 33 515 333(Тридцать три миллиона пятьсот пятнадцать тысяч 

триста тридцать три) рубля 55 копеек,  из средств краевого бюджета                        

в 2020 году не более 33 180 180 ( Тридцать три миллиона сто восемьдесят 

тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.   

Результат участия МО Ирбейский район в реализации регионального 

проекта: прошел капитальный ремонт отдельных строительных конструкций 

и инженерных сетей здания МБУК «Ирбейский РДК».  
В рамках реализации данной муниципальной практики удалось 

достичь продление срока службы помещений, оборудования, инвентаря, 

созданы благоприятные условия для организации деятельности клубного 

учреждения. 
 


