
 

 

Приложение №4 

по ДК « СВЕЧА» 

 
 N   

п/п  

Наименование  

 мероприятий   

   Срок    

реализации 

Ответственный 

за реализацию 

 мероприятия  

   Источник    

финансирования 

 Сумма  

расходов 

по смете всего   

 (тыс. руб.)   

 В том числе по годам   

2014 

(тыс.руб

) 

2015  

(тыс.руб

.) 

2016  

(тыс.руб.) 

2017  

(тыс.руб

.) 

 1.  Замена схемы энергообеспечения здания ДК с временного (10 Квт) на  

Паспортную мощность (согласно энергопаспорту 80-100Квт)  
     

1.1.  Технические 

условия и 

проектные 

работы 

 2014  Администрация МО 

«Романовское 

сельское поселение»  

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

0,420 0,420    

1.2 Работы по 

замене 

силового 

кабеля 

2014  Администрация МО         Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

0,560 0,560    

1.3 Работе по 

замене 

пакетных 

блоков 

распределения 

энергообеспеч

ения 

2014 Администрация МО  Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

0,250 0,250    

2. Замена 

осветительных 

приборов 

здания на 

энергосберега

ющие 

2015 Администрация МО Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

0,170  0,170   

3. Установка 

системы 

освещения 

сцены 

(электронное 

управление) 

2015 Администрация МО 

«Романовское 

сельское поселение» 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

0,350  0,350   

4. Косметически

й ремонт 

фасада здания 

2016 Администрация МО 

«Романовское 

сельское поселение» 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

0,560   0,560  



бюджет 

5. Ремонт 

отмостки  

вокруг здания 

 

2016 Администрация МО 

«Романовское 

сельское 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

0,640   0,640  

6. Замена 

оконных 

проёмов  

2015 Администрация МО 

«Романовское 

сельское 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

0,320   0,320   

7. 

 

Ремонт 

лестничных 

маршей и 

эвакуационны

х спусков 2-го 

этажа. 

2015 Администрация МО 

«Романовское 

сельское 

Местный бюджет 

Районный бюджет 

Региональный 

бюджет 

0,600  0,600   

 Итого:    3.870.0 1.230 1.440 1,2  

 

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации долгосрочной целевой программы заключается в том, что 

реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- произвести работы по поддержанию  

- повысить качество и эффективность исполнения муниципального задания по организации досуга и творческого развития 

населения; 

- обеспечить надежность работы инженерных и энергообеспечивающих систем объекта; 

- снизить затраты на текущее содержание здания МБУ ДК «Свеча»; 

- повысить уровень безопасности здания ДК как объекта для проведения массовых мероприятий. 
 
      
      

 


