Перечень получателей субсидии в рамках реализации программы Губернатора области
«Сельский дом культуры» в 2019 году с пообъектным распределением средств

№
п/п

1

2

Адрес

Перечень
ремонтных
работ

Комплектность
заявки

Стоимость
работ,
руб.

Объем
финансирова
ния за счет
средств
областного
бюджета,
руб.

Бабаевский
муниципальн
ый район

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Культурнодосуговое
объединение
сельского
поселения
Борисовское»

Бабаевский
район,
с.БорисовоСудское,
ул.Комсомольс
кая, д.2

Капитальный
ремонт в фойе и
кабинетах
1 этажа

Полный
комплект

1 462 160,0

1 388 900,0

73 260,0

Бабушкински
й
муниципальн
ый район

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Рослятинское
культурнодосуговое
объединение»

Бабушкинский
район,
с. Рослятино,
ул. Советская,
д.17

Капитальный
ремонт кровли,
канализации,
работы по
ремонту
теплоснабжения

Полный
комплект

2 499 999,82

2 449 999,8

50 000,02

Муниципаль
ный район

Наименование
объекта

Объем
финансирован
ия за счет
средств
местного
бюджета,
руб.

1

3

4

Белозерский
муниципальн
ый район

Шольский Дом
культуры
филиал
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
Белозерского
муниципального
района «Центр
культурного
развития»

Белозерский рн, с. Зубово
(Шольского
с/с),
ул. Советская,
д.28

Капитальный
ремонт: ремонт
системы
теплоснабжения
, пола, стен,
потолка,
крыльца (2 шт.)
с установкой
навесов от
дождя, кровли,
замена окон (7
шт), замена
дверей (5 шт);
ремонт
электрического
оборудования на
сцене,
косметический
ремонт внутри
здания, ремонт
ограждения
здания

Вашкинский
муниципальн
ый район

Первомайский
отдел
Андреевского
филиала
бюджетного
учреждения
культуры
«Вашкинский
районный Дом
культуры»

Вашкинский
район
п.Первомайски
й, ул.
Гагарина,
д. 32а

Ремонт кровли,
чердачное
перекрытие,
тепловой узел,
внутренняя
отделка

Полный
комплект

2 508 907,0

2 433 639,8

75 267,2

Полный
комплект

1 904 910,0

1 866 811,8

38 098,2

2

5

6

Великоустюг
ский
муниципальн
ый район

Верховажски
й
муниципальн
ый район

Муниципальное
бюджетное
с. Устьучреждение
Алексеево,
культуры «Усть- ул. Меркурьева
Алексеевский
д. 47
Дом культуры»

Ремонт кровли,
полов в зале,
фасад здания

Полный
комплект

2 600 216,0

2 496 207,4

104 008,6

«Молодѐжный
центр», филиал
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Верховажский
районный Дом
культуры»

Замена полов,
сгораемой
облицовки стен
и потолков,
входных и
запасных
дверей,
электропроводк
и,
подоконников,
замена окон на
ПВХ. Замена
водопровода,
замена системы
отопления в
зрительном зале

Полный
комплект

2 376 180,0

2 328 656,4

47 523,6

Верховажский
район,
п. Теплый
Ручей,
ул. Новая, д.15

3

7

8

9

Вожегодский
муниципальн
ый район

Вологодский
муниципальн
ый район

Вытегорский
муниципальн
ый район

Тигинский
сельский дом
культуры,
филиал
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Вожегодское
районное
культурнодосуговое
объединение»
Структурное
подразделение
Можайский дом
культуры
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
Спасского
сельского
поселения
«Спасский дом
культуры»
Белоусовский
дом культуры
филиал
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Вытегорский

Вожегодский
район,
д. Гридино,
д. 83

Ремонт входной
группы с
установкой
пандуса.
Замена оконных
блоков; дренаж
подвальных
помещений;
кровля.

Полный
комплект

1 500 000,0

1 485 000,0

15 000,0

Вологодский
район,
п. Можайское,
д. 5а

Ремонт кровли,
обработка стен
от плесени и
ремонт
помещений
фойе и
зрительного
зала

Полный
комплект

1 943 715,16

1 865 966,6

77 748,56

Вытегорский
район,
п. Белоусово,
ул. Школьная,
д. 2а

Капитальный
ремонт крыши,
водостоков,
потолка в
зрительном
зале, несущих
стен, пол в
зрительном

Полный
комплект

2 400 000,0

2 328 000,0

72 000,0

4

районный центр
культуры»

10

11

Грязовецкий
муниципальн
ый район

Юровский
сельский Дом
культуры,
филиал
бюджетного
учреждения
культуры
Грязовецкого
муниципального
района
Вологодской
области
«Культурнодосуговый
центр»

Грязовецкий
район,
д. Юрово,
ул.
Центральная,
д. 1

Кадуйский
муниципальн
ый район

Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Рукавицкий
Дом культуры»

Кадуйский
район, д.
Малая
Рукавицкая,
пер. Рабочий,
д. 11

зале, замена
окон и дверных
блоков
Замена системы
отопления,
замена
электропроводк
ии
светильников,
ремонт фойе,
зрительного
зала, крыльца,
санузла, замена
входной
группы, замена
внутреннего
противопожарно
го водопровода,
приобретение
насосовповысителей
Наружное
утепление стен,
обшивка,
обшивка стен
изнутри. Ремонт
пола:
ремонт/
перекладка
печей, покраска,
замена окон.

Полный
комплект

2 506 705,43

Полный
комплект

1 483 770,0

2 399 203,3

1 409 581,5

107 502,1

74 188,5
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12

13

Кирилловски
й
муниципальн
ый район

Талицкий
сельский дом
культуры,
филиала
автономного
учреждения
культуры
Кирилловского
муниципального
района «Центр
культурного
развития»

КичменгскоГородецкий
муниципальн
ый район

Югский Дом
культуры
филиал
бюджетного
учреждения
культуры
«Кичменгское
социально –
культурное
объединение»

Кирилловский
район,
с. Талицы,
ул. Чучина,
д.12

Ремонт кровли,
балкона, замена
оконных блоков

Полный
комплект

2 200 000,0

2 134 000,0

66 000,0

КичменгскоГородецкий
район, п.
Югский, ул.
Центральная,
д.17

Общестроитель
ные работы,
монтажные
работы, кровля,
электромонтажн
ые работы,
отопление,
водоснабжениес
ептик, скважина
для
водоснабжения

Полный
комплект

3 347 897,0

3 247 460,10

100 436,9
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14

15

Междуреченс
кий
муниципальн
ый район

Комплексный
капремонт:
замена
фундаментов;
замена балок
перекрытия с
Враговский дом
полами 1 этажа;
культуры,
частичный
филиал
ремонт венцов
бюджетного
сруба; ремонт
Междуреченск
учреждения
фасада; замена
ий район,
культуры
окон, дверей
д. Врагово,
Междуреченско
входных;
ул.Октябрьская
го
ремонт крыльца,
д. 2
муниципального
тамбура.
района «Центр
Внутренние
культурного
работы (замена
развития»
дверей, отделка
стен, потолков);
ремонт
инженерных
сетей
электричества,
отопления.

Полный
комплект

2 503 720,0

2 478 682,8

25 037,2

Никольский
муниципальн
ый район

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Борковский
Дом культуры»

Косметический
ремонт, ремонт
котельной,
системы
отопления,
замена окон
дверей

Полный
комплект

2 547 626

2 436 741,8

110 884,2

Никольский
район,
п. Борок,
ул. Советская,
д. 18

7

16

Нюксенский
муниципальн
ый район

17

Сокольский
муниципальн
ый район

18

Сямженский
муниципальн
ый район

Игмасский Дом
культуры,
филиал
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Нюксенский
районный центр
культурного
развития»
Бюджетное
учреждение
культуры и
спорта
«Культурноспортивный
центр
Пригородный»
Бюджетное
учреждение
культуры
сельского
поселения
Раменское
«Гремячинский
Центр
культуры»

Нюксенский
район,
п. Игмас,
ул.
Октябрьская,
д. 29

Ремонт пола,
замена окон и
дверей,
электропроводк
и

Полный
комплект

1 999 791,7

1 919 800,0

79 991,7

Сокольский
район,
д. Литега,
д. 14

Капитальный
ремонт системы
отопления,
ремонт полов

Полный
комплект

2 989 575,8

2 869 992,8

119 583,0

Сямженский
район,
п. Гремячий,
ул.Набережная
, д.4

Требуется
замена кровли,
замена
напольного
покрытия,
замена окон на
пластиковые,
замена дверей,
замена
электрооборудо
вания,
косметический
ремонт

Полный
комплект

2 400 005,0

2 352 004,9

48 000,1
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20

Тарногский
муниципальн
ый район

Бюджетное
учреждение
культуры
«Заборский Дом
культуры»

Тарногский
район,
с. Красное,
ул. Красная,
д.12

Тотемский
муниципальн
ый район

Советский
сельский клуб
Тотемский
филиал
район,
муниципального
п. Советский,
бюджетного
ул.Октябрьская
учреждения
д.7
культуры «ЦРК
«Тотьма»

Ремонт кровли,
ремонт фасада
здания

Полный
комплект

1 150 042,0

1 127 041,2

23 000,8

Утепление стен,
ремонт
фундамента
здания

Полный
комплект

2 105 263,0

2 042 105,1

63 157,9
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21

УстьКубинский
муниципальн
ый район

Троицкий
сельский дом
культуры,
структурное
подразделение
«Культурнодосуговое
объединение
«Троицкое»
автономного
учреждения
«Центр
культуры,
библиотечного
обслуживания и
спорта УстьКубинского
района»

22

Даниловский
сельский дом
культуры
муниципального
Устюженский
учреждения
муниципальн
культуры
ый район
«Устюженский
организационно
-методический
центр культуры
и туризма»

УстьКубинский
район,
с.Бережное ул.
Ветеранов,
д.16а

Капитальный
ремонт системы
отопления и
теплоснабжения
, ремонт
входного
крыльца,
косметический
ремонт

Полный
комплект

2 950 000,0

2 891 000,0

59 000,0

Устюженский
район,
п.
Даниловское,
ул.
Ценральная,
д.14а

Замена окон,
дверей, ремонт
потолка,
помещений,
тамбура, сантехузла

Полный
комплект

1 724 497,0

1 690 007,1

34 489,9
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24

25

Харовский
муниципальн
ый район

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Ильинский
культурнодосуговый
центр»

Харовский
район,
д. Семениха,
д. 22

Чагодощенск
ий
муниципальн
ый район

Смердомский
Чагодощенски
клуб, филиал
й район, п.
муниципального
Смердомский,
бюджетного
ул.
учреждения
Центральная д.
«Первомайский
14
ДК»

Череповецкий
муниципальн
ый район

Муниципальное
учреждение
культуры
«Малечкинское
социальнокультурное
объединение»

Череповецкий
район,
п. Малечкино,
ул. Победы,
д. 2а

Капитальный
ремонт кровли

Капитальный
ремонт пола,
замена дверных
блоков,
канализация,
туалет, крыльцо,
освещение,
электропроводк
а, ремонт
потолка
Ремонт
крыльца, замена
входной
группы,
установкой
пандусов,
перил,
демонтаж
деревянной
обшивки стен
фоей и путей
эвакуации,
косметический
ремонт стен,
потолка фоей,
замена
электропроводк

Полный
комплект

3 034 650,67

2 943 611,2

91 039,47

Полный
комплект

1 500 000,0

1 440 000,0

60 000,0

Полный
комплект

2 420 000,0

2 323 200,0

96 800,0
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и, светильников,
реконструкция
сцены, ремонт
стен, потолка,
пола в
зрительном и
хореографическ
ом залах,
ремонт
туалетов,
замена и ремонт
внутренних
дверных блоков
и пожарных
выходов

26

Еремеевский
Дом культуры
филиал
Ремонт крыши,
бюджетного
Шекснинский
замена окон и
учреждения
район, с/п
Шекснинский
дверей, ремонт
культуры
Сиземское,
муниципальн
зрительного
Шекснинского
д.Княже,
ый район
зала и
муниципального ул.Центральна
досуговых
района
я, д.22Б
комнат
«Централизован
ная клубная
система»
ИТОГО (26 сельских учреждений)

Полный
комплект

2 262 901,48

2 172 385,4

90 516,08

58 322 533,03

56 519 999,00

1 802 534,03
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