
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
39-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

09.06.2022                                                                                      № 336                            
                              Экз.№____ 

р.п. Павловка 
 
О реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Павловский район» Ульяновской области» на 2021-2024 годы» 
за 2021 год 
 

Заслушав информацию начальника отдела по делам культуры и 
организации досуга населения администрации муниципального образования 
«Павловский район» Паниной  Е.Н. «О реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Павловский 
район» Ульяновской области» на 2021-2024 годы» за 2021 год»,  Совет 
депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника отдела по делам культуры и организации 
досуга населения администрации муниципального образования «Павловский 
район»  Паниной  Е.Н. «О реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской 
области» на 2021-2024 годы» за 2021 год принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Главе администрации муниципального образования 
«Павловский район» (Тузов А.А.), отделу по делам культуры и организации 
досуга населения администрации муниципального образования «Павловский 
район» (Панина Е.Н.)  продолжить работу по  обеспечению доступности  услуг 
в сфере культуры и техническому оснащению учреждений культуры 
муниципального образования «Павловский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить комиссию по 
социальной и молодежной политике и по вопросам развития местного 
самоуправления Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район» (Букина Г.Р.). 
 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                               Ш.А. Абуталипов   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                        муниципального образования 
                                                                                        «Павловский район» 

 от 09.06.2022 № 336 
 

Информация 
О реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской области» 
на 2021-2023 годы» за 2021 год 

 
         На территории муниципального образования «Павловский район» в 
2021 году реализовывались мероприятия муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Павловский район» 
Ульяновской области на 2021-2023 годы». 
Программой предусматривается софинансирование расходных обязательств 
муниципального образования. Софинансирование осуществляется в форме 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования в соответствии с соглашениями, 
заключенными Министерством искусства и культурной политики Ульяновской 
области с органами местного самоуправления муниципального образования 
«Павловский район». 

Указанная программа направлена на эффективную реализацию 
культурной политики, а также на включение культуры в процесс социальных и 
экономических преобразований в качестве одного из основных элементов 
стратегии развития территорий, исходя из этого, целями Программы являются: 
обеспечение конституционного права граждан на доступ к культурным 
ценностям, формирование единого культурного пространства; 
создание условий для сохранения и развития многонационального культурного 
потенциала в муниципальном образовании «Павловский район»; 
модернизация культуры муниципального образования «Павловский район». 

В 2021 году в рамках  реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Павловский район» 
Ульяновской области на 2021-2023 годы» проведены следующие 
мероприятия: 
В рамках Соглашения между Министерством искусства и культурной политики 
Ульяновской области и МО «Павловский район» предоставлены субсидии из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «Павловский 
район» на    софинансирование   расходного обязательства муниципального 
образования «Павловский район», утверждённого Постановлением 
администрации муниципального образования «Павловский район» от 
18.12.2020 года  № 626  «Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области на 2021-2023 годы». 
Размер Субсидии, предоставленный из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «Павловский район» составил 408 000 рублей 00 



копеек, обеспечено софинансирование Субсидии, из бюджета МО «Павловский 
район» в размере 102 000  (сто две тысячи) рублей  или 20 % от общего объёма 
бюджетных ассигнований. Приобретены сценические костюмы, оргтехника, 
одежда сцены на общую сумму 510 000 руб. в Холстовский СДК. 
 

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» реализован 
региональный проект «Культурная среда». В рамках данного проекта 
Октябрьская сельская библиотека филиал МУК Павловская МЦБ получила 
статус модельной библиотеки. Произведен ремонт помещения, приобретены 
оргтехника, мебель, книжный фонд на общую сумму 625 000 (шестьсот 
двадцать пять тысяч) рублей. Субсидия областного бюджета составила 500 000 
тыс. рублей, софинансирование из муниципального бюджета 125 00 тыс. 
рублей. Обновлена мебель, комплектование книжного фонда произведено на 
сумму 99 тыс.руб. 
 В 2021 году в рамках мероприятия «Модернизация материально-
технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры» 
государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» освоены средства на 
замену окон в детской школе искусств в размере 375 000 тысяч рублей, из них 
300 000 тысяч рублей областные субсидии  на    софинансирование   
муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании 
" Павловский район" Ульяновской области на 2021-2023годы" и 75 000 тысяч 
рублей финансирование из муниципального бюджета. 

В рамках проекта поддержки местных инициатив граждан реализован  
ремонт кровли Павловской ДШИ на общую сумму 994, 2 рублей. Областные 
средства составляют 635240 рублей,  муниципальное софинансирование 359000 
рублей. 
        Ремонт Шаховского сельского Дома культуры осуществлен в рамках 
государственной  программы «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия Ульяновской области» на общую сумму более 
1,7 млн. руб., из них областные средства 1371,9 тыс.рублей, муниципальные 
343,0 тыс.рублей. Произведена  замена окон, ремонт крыльца, косметический 
ремонт помещений. 

В рамках государственной  программы «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области» в 2021 году 
предоставлены субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования 
книжных фондов. Общая сумма 123500 руб. Федеральный бюджет 122 100руб., 
муниципальное софинансирование 1400 руб.  

В 2022 году ряд учреждений культуры принимал участие в областном 
конкурсе лучший сельский Дом культуры, по итогам которого Победителем 
стал Шаховской СДК. В ближайшее время планируется освоение областных 
средств в размере 104,0 тыс. руб. и 25000 руб. средств муниципального 
бюджета на материально-техническое оснащение Шаховского СДК. 
 
 


