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Акцент - на библиотеку
Оксана СТРЕЛЬЦОВА
Наступающий сезон только три учреж
дения культуры встретят обновленны
ми - городская библиотека, Котласский
театр и Вычегодский дом культуры. Они
получили деньги из городской казны.

Как рассказывает начальник город
ского управления по социальным во
просам Зинаида Караваева, в 2018 го
ду на проведение ремонта в учрежде
ниях культуры из местного бюджета
был выделен 1 миллион 784 тысячи
рублей, а в этом - 3 миллиона 460,9 ты
сячи рублей. Но почти все деньги полу
чила городская библиотека.
Чтобы подлатать фасад здания Кот
ласского драматического театра, ушло
всего 278,9 тысячи рублей, а на ремонт
туалетов в здании Вычегодского дома
культуры потрачено 280 тысяч рублей.
- В рамках реализации проекта по
созданию модельной библиотеки в Кот
ласе на условиях софинансирования из
местного бюджета на проведение теку
щих ремонтов помещений библиотеки
выделены 2 миллиона 902 тысячи руб
лей, - рассказывает Зинаида Каравае

ва. - Речь идет о ремонте окон, систе
мы электроснабжения, устройстве вен
тилируемого фасада и ремонте крыль
ца с устройством пандуса.
Также из областного бюджета би
блиотеке выделено 4 миллиона 770,5ты
сячи рублей. Часть из них (1 миллион
524,9 тысячи рублей) тоже уйдет на ка
питальный ремонт устройства венти
лируемого фасада и крыльцо. Еще на
эти деньги удастся отремонтировать
полы и потолки в здании библиотеки (2
миллиона 745,6 тысячи рублей), прове
сти монтаж перегородок, отделочные
работы и замену дверей в помещении
(500 тысяч рублей).
Кроме того, библиотеке перепало и
федеральных средств - на разные ра
боты выделено 10 миллионов рублей.
По словам сотрудников админи
страции, заключение муниципальных
контрактов по всем видам ремонтных
работ библиотеки запланировано на
сентябрь.
- Выделенных бюджетных средств
для проведения ремонтов в учреждени
ях культуры, конечно, недостаточно,
поэтому учреждения для этих целей
используют внебюджетные источни

ки, - признается Зинаида Караваева.
- По информации, представленной ру
ководителями учреждений культуры,
общая сумма внебюджетных средств
на проведение ремонтных работ со
ставляет 1 миллион 300 тысяч рублей.
Дворец культуры и ДК Лименды
и ДОКа в отчете чиновницы не фигу
рируют.
Что касается спортивных объек
тов, то ситуация по сравнению с про
шлым годом плачевная. В 2018-м на
ремонт в ДЮСШ № 1 был потрачен
1 миллион 466,8 тысячи рублей - это
средства бюджетов всех уровней и
даже внебюджетные средства учреж
дения. В 2019-м за счет средств от при
носящей доход деятельности на сум
му 214,9 тысячи рублей в школе под
ремонтировали кабинеты и заменили
дверные проемы.
- Самые объемные проведенные ра
боты - это обустройство входа для ма
ломобильных групп населения на сум
му 168,5 тысячи рублей и капитальный
ремонт кровли и утепление стен поме
щения бассейна по улице Виноградова
на сумму 618,3 тысячи рублей, - гово
рит Зинаида Караваева.

