
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        21.12.2020г                                             № 35

 «Об утверждении 
муниципальной программы  
«Культура  Спасско-Лутовиновского сельского поселения 
на 2021 – 2023 годы»

 В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,Бюджетным  кодексом
Российской Федерации, Уставом Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района
Орловской области, администрации Спасско-Лутовиновского сельского поселения
         

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить муниципальную программу  «Культура Спасско-Лутовиновского сельского
поселения  на 2021 - 2023 годы».

2.Установить,  что  в  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Культура  Спасско-
Лутовиновского  сельского  поселения  на  2021-2023  годы»  мероприятия  и  объемы  их
финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3.  Настоящее  постановление  подлежит  публикации  на  официальном  сайте
администрации Спасско-Лутовиновского сельского поселения.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

5. Постановление  администрации  Спасско-Лутовиновского  сельского  поселения   от
19.11.2019 г №128 «Культура Спасско-Лутовиновского сельского поселения на 2020-2022 годы»
признать утратившим силу с 1 января 2021 года.

6. Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Спасско-Лутовиновкого сельского поселения                                    М.В.Болибкова
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Приложение

к постановлению
                                                                                                                                    от 21.12.2020 г. №  35

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА  СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2021 - 2023 г.г.»

Паспорт
Муниципальной  программы

"Культура Спасско-Лутовиновкого сельского поселения
на 2021 - 2023 годы"

Наименование      
Программы         

Муниципальной  программы
"Культура Спасско-Лутовиновского сельского поселения

на 2021 - 2023 годы"

Основание для     
разработки        
программы         

Федеральный закон N 131-ФЗ "Об общих принципах        
организации местного самоуправления в Российской      
Федерации" от 06.10.2003, Основы законодательства     
Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года
N 3612-1, постановление Правительства Российской      
Федерации от 8 декабря 2005 года N 740 "О федеральной 
целевой программе "Культура России (2006 - 2014       
годы)", распоряжение Правительства Орловской области  
от 18 ноября 2009 года N 203-р                        

Заказчик Программы Администрация Спасско-Лутовиновского сельского поселения
Разработчик       
Программы         

Администрация Спасско-Лутовиновского сельского поселения          

Руководитель      
Программы         

Глава администрации Спрасско-Лутовиновского сельского поселения 

Ответственный     
исполнитель       

Директор МБУ « Спасско-Лутовиновский  СОЦКУЛЬТЦЕНТР»»    

Цели и задачи     
Программы         

Основная цель Программы - развитие отрасли культуры   
Спасско-Лутовиновского сельского поселения. Подцели Программы - 
сохранение      
культурного наследия и развитие культурного потенциала
сельского поселения, формирование единого культурного 
пространства, повышение качества и разнообразия услуг в области 
культуры и искусства, развитие инфраструктуры учреждений 
культуры
создание условий для обеспечения выравнивания доступа 
различных групп граждан к культурным ценностям и      
информационным ресурсам, развитие дополнительного     
образования в области культуры, нравственное,         
духовное, патриотическое воспитание населения,        
поддержка молодых дарований, создание условий для     
адаптации деятельности учреждений культуры к          
современным условиям экономического развития          



Важнейшие целевые 
индикаторы и      
показатели        
результативности  
Программы         

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в  
удовлетворительном состоянии, в общем количестве      
объектов культурного наследия.                        
2. Обеспеченность объектов культурного наследия       
учетной документацией.                                            
3. Увеличение удельного веса населения, участвующего в
культурно -досуговых мероприятиях, организованных      
органами местного самоуправления муниципального       
образования
4. Более полное удовлетворение населения качеством    
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством     
культурного обслуживания)
5. Увеличение  количества проектов, реализуемых муниципальными 
учреждениями.                             

Сроки реализации  
программы         

2021 - 2023 годы                                      

Объем и источники 
финансирования    
Программы         

Финансирование Программы осуществляется за счет       
средств областного, районного, бюджета сельских       
поселений и дополнительного финансирования. Общая
сумма расходов на финансирование Программы составит:  
в 2021 году 1808,1 рублей; 2022 году – 1600,8
рублей; 2023 году – 1600,8 рублей; 

Ожидаемые конечные
результаты        
реализации        
Программы и       
показатели        
социально-        
экономической     
эффективности     

1. Увеличение количества реставрационных работ на     
объектах культурного наследия.                                                     
2. Приобретение костюмов для танцевальной группы Спасско-
Лутовиновского  ДК.
3. Увеличение количества специального оборудования,   
приобретенного для учреждений культуры.               
4. Создание благоприятных условий для развития        
одаренных детей и молодежи.                           
5. Укрепление единого культурного пространства,       
обеспечение выравнивания доступа к культурным         
ценностям и информационным ресурсам различных         
категорий граждан, проживающих на территории Спасско-
Лутовиновского сельского поселения.
6. Внедрение инновационных технологий в деятельность  
учреждений культуры.                                  
7. Сохранение и возрождение народного творчества,     
народных художественных промыслов.                    
8. Укрепление материально-технической базы и         
кадрового потенциала учреждений культуры.             

Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

1.1. Цели и задачи Программы

Стратегическая  цель  Программы  -  развитие  отрасли  культуры  Спасско-Лутовиновского
сельского поселения.

Подцели Программы - сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала
сельского  поселения,  формирование  единого  культурного  пространства,  создание  условий  для
обеспечения  выравнивания  доступа  различных  групп  граждан  к  культурным  ценностям  и



информационным  ресурсам,  развитие  художественного  образования,  духовное  возрождение
населения, создание условий для адаптации деятельности учреждений культуры к современным
условиям экономического развития.

Исходя из цели Программы, а также анализа сложившихся тенденций в отрасли культуры, с
учетом  экономической  и  правовой  среды  функционирования  учреждений  культуры,  задачами
Программы являются:

обеспечение  сохранности  историко-культурного  наследия  Спасско-Лутовиновского
сельского поселения;

сохранение  и  развитие  системы  художественного  образования,  поддержка  творчески
одаренных детей и молодежи Спасско-Лутовиновского сельского поселения;

обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности;
приведение  учреждений  культуры  в  соответствие  современным  требованиям  к  качеству

предоставляемых услуг;
обеспечение единого культурно-информационного пространства и повышение доступности

культурных благ для населения Спасско-Лутовиновского сельского поселения;
пополнение, обеспечение сохранности библиотечных и музейных фондов;
нормативное  правовое,  организационно-методическое  и  информационно-техническое

обеспечение  деятельности  учреждений  культуры,  расположенных  в  сельской  местности,
направленное  на  адаптацию  указанных  учреждений  к  современным  социально-экономическим
условиям;

разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры.

1.2. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет реализовываться в 2021 - 2023 годах в два этапа.
Подготовительный этап (2021 год) включает в себя разработку основных мероприятий по

сохранению объектов культурного наследия, формирование основных традиционных культурно-
досуговых мероприятий, разработку нормативно-правовых основ сферы культуры.

Вышеперечисленные  мероприятия  должны  сформировать  основу  для  достижения  цели  и
задач Программы.

Основной этап (2021 - 2023 годы) предполагает проведение работ по реставрации объектов
культурного наследия.

В результате  реализации второго этапа Программы ожидается рост основных параметров,
характеризующих деятельность в сфере культуры поселения.

2. Система программных мероприятий

2.1. Сохранение объектов культурного наследия

Сохранение объектов культурного наследия - одна из самых значимых задач для развития
отрасли  культуры  и  представлена  богатым  историко-культурным  наследием  Спасско-
Лутовиновского сельского поселения.

Регулируется данное направление Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации",  Законом Орловской  области  от  6  апреля  2004  года  N  391-ОЗ  "Об  объектах
культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры),  расположенных  на  территории
Орловской области".

Охрана объектов культурного наследия включает:
формирование системы управления охраной и сохранением культурного наследия;
создание государственного реестра памятников истории и культуры;
мероприятия по выделению предмета охраны и установлению границ памятников;
разработка и корректировка проектов охранных зон;
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обследование состояния памятников один раз в пять лет и его документальное оформление;
выявление и охрана объектов археологии;
установление информационных надписей на охраняемых объектах культурного наследия.
Сохранение объектов культурного наследия включает:
исследования,  проектирование,  ремонт,  реставрацию,  воссоздание,  противоаварийные

мероприятия, консервацию, связанную с недвижимыми объектами культурного наследия;
научно-исследовательские работы в сфере сохранения памятников истории и культуры.

2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Мероприятиями данного блока являются:
привлечение  средств  районного,  областного  бюджета  на  укрепление  материально-

технической базы учреждений культуры Спасско-Лутовиновского сельского поселения в рамках
районной целевой программы и областной программы,
совершенствование  системы  планирования  и  финансирования  областных  и  муниципальных
учреждений культуры;

приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры;
приобретение компьютерного оборудования для учреждений культуры.
приобретение костюмов для танцевальной группы Спасско-Лутовиновского ДК
3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование  программных  мероприятий  предполагается  осуществлять  как  за  счет
средств муниципальных бюджетов, так и путем привлечения инвестиционных (внебюджетных)
ресурсов и средств федерального, областного, районного бюджетов.

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального, областного, районного и
муниципальных  бюджетов  носят  прогнозный  характер  и  подлежат  ежегодному  уточнению  в
установленном порядке при формировании проектов этих бюджетов на соответствующий год.

Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться согласно перечню мероприятий
Программы  в  пределах  бюджетных  лимитов  2021  -  2023  годов,  объем  которых  подлежит
ежегодному уточнению с учетом прогноза цен на соответствующий период.

4. Механизм реализации и управления Программой

Заказчик Программы осуществляет контроль над ходом ее реализации.
Исполнитель  Программы  в  своих  действиях  по  обеспечению  реализации  Программы

подотчетен Заказчику и при реализации Программы:
организует заключение договоров (контрактов) с исполнителями программных мероприятий;
представляет в финансовый отдел администрации  информацию о заключенных договорах

(контрактах)  со  всеми  участниками  реализации  Программы  по  ее  финансированию  из
внебюджетных источников, федерального, областного, районного бюджетов, бюджета сельского
поселения;

осуществляет текущее управление реализацией Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для

выполнения Программы;
несет  ответственность  за  своевременную  и  качественную  реализацию  Программы,

осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств,
выделяемых на ее реализацию;

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;
несет ответственность за полное и целевое использование полученных денежных средств в

соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем утвержденных
мероприятий;



обеспечивает  своевременное,  в  соответствии  с  установленными  сроками,  представление
полной и достоверной информации о ходе реализации Программы;

уточняет  перечень  программных мероприятий  на  очередной  финансовый год  и  плановый
период,  уточняет  затраты  по  программным  мероприятиям,  а  также  механизм  реализации
Программы;

уточняет  объем  средств,  необходимых  для  финансирования  Программы  в  очередном
финансовом году,  и представляет бюджетные заявки на бумажном и электронном носителях в
финансовый отдел администрации сельского поселения;

представляет информацию о готовящихся изменениях в Программу;
осуществляет  взаимодействие  с  органами  государственной  власти,  органами  местного

самоуправления и инвесторами по вопросам реализации Программы.
Ежегодно  руководитель  Программы  отчитывается  перед  Заказчиком  о  ходе  исполнения

Программы, соблюдении сроков и качестве выполнения ее мероприятий.

5. Финансовый механизм управления Программой

Механизм реализации Программы предусматривает обеспечение организационных, 
финансовых и правовых основ выполнения ее мероприятий .Их реализация будет осуществляться 
за счет средств, утверждаемых в бюджете  Спасско-Лутовиновкого сельского поселения, 
заключения соглашений, контрактов, договоров между разработчиком Программы и 
исполнителями Программы.

Заказчик Программы, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств,
по мере необходимости уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям,
механизм  реализации  Программы,  состав  исполнителей.  Заказчик  Программы  организует
экспертные проверки хода реализации Программы. При этом обращается внимание на выполнение
сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств,
выделяемых  на  их  реализацию,  привлечение  средств  из  дополнительных  источников
финансирования, на конечные результаты Программы. 

7. Контроль над исполнением сроков и этапов реализации программы.
Руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Спасско-
Лутовиновского сельского поселения.
Администрация Спасско-Лутовиновского сельского поселения :
-     проводит анализ выполнения Программы;
-     выявляет отклонения фактического хода работ от планируемых;
-     вырабатывает предложения по коррекции Программы;
-     прогнозирует возможные изменения, отклонения от Программы;
-     дает прогноз по реализации Программы и разрабатывает планы (проекты) перспективного 
развития.

Муниципальная программа «Культура Спасско-Лутовиновского сельского поселения на
2021-2023 годы»

1. Исполнитель программы: МБУ «Социально-культурный центр Спасско-Лутовиновского
сельского поселения».

2. Задачи и целевые показатели муниципальной программы:



№
п/п

Задачи  программы,
наименование
показателя

Единицы
измерения

Значение показателя эффективности
Отчетный
2020год

2021 год 2022 год 2023год

1. Задача 1. Создание условий для выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Социально-культурный центр Спасско-Лутовиновского сельского поселения»

1.1 Количество
клубных
формирований

Ед. 33 33 33 33

1.2 Число
участников
клубных
формирований

Чел. 371 371 371 371

1.3 Количество
мероприятий

Ед. 501 501 501 501

1.4 Число
посетителей
мероприятий

Чел. 18210 18210 18210 18210

3. Сроки реализации программы: 2021-2023 годы.
4. Объемы  и  источники  финансирования  программы  в  целом  и  по  годам  реализации

(тыс.руб.)

Год Источники финансирования
федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
Мценского
района

внебюджетные
средства

бюджет
сельского
поселения

всего

2021 1808,1 1808,1
2022 1600,8 1600,8
2023 1600,8 1600,8
Всего 5009,7 5009,7

5.Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- усовершенствовать материально-техническую базу учреждений культуры;
- повысить деловую и социальную активность молодежи;
- повысить уровень гражданского, военно-патриотического, духовно-нравственного
воспитания и культуры молодежи;
- снизить преступность и наркоманию среди несовершеннолетних

6.Мероприятия программы:

№п/п Мероприятие
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель

Срок Ожидаемый
непосредстве
нный
 результат

Объемы
финансирования,
всего, тыс.руб

В том числе по
годам реализации,
тыс.рублей

начала
реализации

окончания
реализации

2021
год

2022
год

2023
год

1. Основное мероприятие- создание условий для организации досуга населения
1.1. Содержание 

аппарата СКЦ
МБУ
Социально-
культурный

01.01.
2021

31.12.
2023

2821,2 940,4 940,4 940,4



центр
Спасско-
Лутовиновс
кого с/п».

1.2. Содержание
имущества
сельского
дома
культуры

МБУ
Социально-
культурный
центр
Спасско-
Лутовиновс
кого с/п».

01.01.
2021

31.12.
2023

укрепление
материально-
технической
базы

2011,5 708,7 651,4
651,4

1.3. Мероприятия –
проведение
праздников

МБУ
Социально-
культурный
центр
Спасско-
Лутовиновс
кого с/п».

01.01.
2021

31.12.
2023

повышение
уровня
гражданског
о, военно-
патриотическ
ого, духовно-
нравственног
о воспитания
и культуры
молодежи

27,0
9,0 9,0 9,0

1.4. Текущий 
ремонт
фасада
СДК

МБУ
Социально-
культурный
центр
Спасско-
Лутовиновс
кого с/п».

01.01.
2021

31.12.
2023

укрепление
материально-
технической
базы

150,0 150,0 0,00 0,00

Всего: 5009,7 1808,1 1600,8 1600,8



Приложение №1
к муниципальной программе

«Культура Спасско-Лутовиновского
сельского поселения на 2021-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
тыс.руб

№п/п Номер и 
наименовани
е основного 
мероприятия
муниципальн
ой
программы

Ответственн
ый
исполнитель
(соисполните
ль

Срок Ожидаемый
непосредстве
нный
 результат
(краткое
описание)

Объемы
финансирования,
всего, тыс. руб.

В том числе по
годам реализации,
тыс.рублей

начала
реализации

окончания
реализации

2021
год

2022
год

2023
год

1. Создание условий для организации досуга населения
1.1. Содержание

аппарата
СКЦ

МБУ
Социально-
культурный
центр
Спасско-
Лутовиновс
кого с/п».

01.01
.2021

31.12.
2023 2821,2 940,4 943,3 943,3

1.2. Содержание
имущества
сельского
дома
культуры

МБУ
Социально-
культурный
центр
Спасско-
Лутовиновс
кого с/п».

01.01
.2021

31.12.
2023

укрепление
материальн
о-
техническо
й
базы

2011,5
708,7 651,4 651,4

1.3. Мероприят
ия –
проведение
праздников

МБУ
Социально-
культурный
центр
Спасско-
Лутовиновс
кого с/п».

01.01
.2021

31.12.
2023

повышение
уровня
гражданског
о, военно-
патриотическ
ого, духовно-
нравственног
о воспитания
и культуры
молодежи

27,0 9,0 9,0 9,0



1.4. Текущий
ремонт
фасада ДК

МБУ
Социально-
культурный
центр
Спасско-
Лутовиновс
кого с/п».

01.01
.2021

31.12.
2023

укрепление
материальн
о-
техническо
й
базы

150,0 150,0 0,00 0,00

Всего: 5009,7 1808,1 1600,8 1600,8



Приложение №2
к муниципальной программе

«Культура Спасско-Лутовиновского 
                                                                                                                                                                              сельского поселения на 2021-2023 годы

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Культура Спасско-Лутовиновского сельского поселения на 2021-2023 годы»

№
п/п

Наименование
программы,
наименование
показателя

Единицы
измерения

Значение показателя эффективности
Отчетный
2020год

2021 год 2022 год 2023год

«Культура Спасско-Лутовиновского сельского поселения на 2021-2023 годы»

1.1 Количество
клубных
формирований

Ед. 33 33 33 33

1.2 Число
участников
клубных
формирований

Чел. 371 371 371 371

1.3 Количество
мероприятий

Ед. 501 501 501 501

1.4 Число
посетителей
мероприятий

Чел. 18210 18210 18210 18210



Приложение №3
к муниципальной программе   «Культура в Спасско-

Лутовиновском сельском поселении на 2021 – 2023 годы»

Система мероприятий муниципальной  программы

«Культура в Спасско-Лутовиновском сельском поселении на 2021 – 2023 годы»
N   
п/п

Мероприятия по
реализации    
программы     

(подпрограммы)

Источники     
финансировани

я

Срок       
исполнен

ия 
меропри

ятия

Объем         
финансирова

ния
мероприятия

в текущем     
финансовом

году (тыс.    
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   
программы     

(подпрограммы)

Планируемые   
результаты    
выполнения    
мероприятий   
про граммы    

(подпрограммы)
2021 год 2022 год 2023 год

  1        2             4           5            6        7       8        9        10         13            14      
                        1.Основное мероприятие по поддержанию  в нормативном состоянии учреждений культуры
                             
                                 
                               

1.1 Текущий ремонт 
фасада Н.Зарощ. 
СДК

Местный 
бюджет

2020-
2022 г.г

150,0 150,0 0,0 0,0 Администрация
сельского 
поселения,  
инвесторы, 
МБУ «Спасско-
Лутовиновский 
СОЦКУЛЬТЦЕ
НТР»

Обеспечение 
безопасности  
учреждения 
культуры  



1.2 Замена 
электропроводки 
в зрительном  
зале здания 
Каменского ДК

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

2021-
2023 г.г

0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
сельского 
поселения,  
инвесторы, 
МБУ «Спасско-
Лутовиновский 
СОЦКУЛЬТЦЕ
НТР»

Обеспечение 
безопасности  
учреждения 
культуры  

1.3 Монтаж 
видеонаблюдения
в Сп-
Лутовиновском 
СДК

Местный 
бюджет

2021-
2023 г.г

0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
сельского 
поселения,  
инвесторы, 
МБУ «Спасско-
Лутовиновский 
СОЦКУЛЬТЦЕ
НТР»

Обеспечение 
безопасности  
учреждения 
культуры  

1.4 Обеспечение 
доступной среды 
для инвалидов

Местный 
бюджет

2021-
2023 г.г

0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
сельского 
поселения,  
инвесторы, 
МБУ «Спасско-
Лутовиновский 
СОЦКУЛЬТЦЕ
НТР»

Обеспечение 
безопасности  
учреждения 
культуры  

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

2.1 Приобретение 
музыкального 
центра для 
Каменского СДК

Местный 
бюджет 

2021-
2023 г.г

0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
сельского 
поселения,  
инвесторы, 
МБУ «Спасско-
Лутовиновский 
СОЦКУЛЬТЦЕ
НТР»

Улучшения 
качества  
проводимых  
мероприятий за 
счёт обновления
оборудования

2,2 Приобретение 
костюмов для 
танцевальной 
группы Спасско-

Областной 
бюджет

00,0 00,0 0,0 0,0 Администрация
сельского 
поселения,  
инвесторы, 

Улучшения 
качества  
проводимых  
мероприятий за 



Лутовиновского 
ДК

МБУ «Спасско-
Лутовиновский 
СОЦКУЛЬТЦЕ
НТР»

счёт обновления
оборудования

Всего по 
программе

150,0 150,0 0,0 0,0

 (тыс. руб.)
Цель Программы - развитие отрасли культуры Спасско-Лутовиновского сельского поселения.                                                                                                                           
Подцели  Программы - сохранение культурного  наследия и развитие культурного потенциала поселения, формирование единого культурного пространства,  
создание   условий   для    обеспечения    выравнивания    доступа    различных   групп   граждан  к культурным ценностям и информационным   ресурсам,  развитие  
дополнительного  образования  в   области  культуры,   нравственное,   духовное,  патриотическое воспитание населения, поддержка  молодых дарований создание 
условий для адаптации деятельности учреждений культуры к современным условиям 
экономического развития. 

Директор _____________________ Е.Д.Рыженкова


