
Итоговый отчет 

расходовании субсидий местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета и (или) областного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры 

с фотографиями и описанием выполненных работ  

Азейское муниципальное образование 

(наименование муниципального образования) 
 

№ 

п/п 
Объект/адрес* 

Общая площадь 

здания 

(кв.м.)/количество 

мест зрительного 

зала 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
Краткое** сравнительное описание «до» и «после» проведения мероприятий 

(закупки оборудования, иных материальных ценностей) 
Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

субъекта 

Местный 

бюджет 
Фото*** «до» / «после» 

1 2 3 4 5 
1 Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый 

центр с. Азей» 

Тулунский район, с. Азей 

 

415/250 

492,512 895,100 240,000 

Звуковая аппаратура и оборудование:  
Приобретено: радиомикрофон – 2 шт., проводной микрофон – 4 шт., головной 

микрофон – 2 шт. 

 

 

«КДЦ с. Азей до» 



2 

 

 

«КДЦ с. Азей после» 

      Световое оборудование:  
Приобретено: прибор рампового света – 4 шт., софит 1 плана (6 м) – 1 шт., 

заливной прожектор теплого белого света – 4 шт., сценический прожектор 

точечного освещения – 1 шт., дискотечный прибор – 1 шт. 

       

 



3 

 

«КДЦ с. Азей до» 

 

 
 

 

«КДЦ с. Азей после» 
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      Видео- и цифровая техника, мультимедийное и проекционное оборудование, 

принадлежности для крепления и хранения: 

Приобретено: экран – 1 шт., мультимедиапроектор – 1 шт. 

       

 
 

«КДЦ с. Азей до» 
 

 

«КДЦ с. Азей после» 



5 

      
Музыкальные инструменты, принадлежности для установки и хранения 

Приобретено: баян – 1 шт., набор шумовых инструментов – 1 комплект 

      
До участия в программе данных инструментов в наличии не имелось. 

                   

«КДЦ с. Азей после» 

      
Мебель разного назначения и предметы интерьера 

Приобретено: шкаф – 1 шт., шкаф-купе – 1 шт.  

      
До участия в программе данного вида мебели не имелось. 

                                   

«КДЦ с. Азей после» 



6 

      Вычислительная техника, оргтехника, принадлежности для работы и 

хранения  
Приобретено: источник бесперебойного питания – 1 шт., МФУ – 1 шт.  

До участия в программе данного оборудования не имелось. 

 

«КДЦ с. Азей после» 

      Сценические костюмы, ростовые куклы (пневмокостюмы), обувь, головные 

уборы 

Приобретено: Сценическая обувь: Туфли 8 – шт., Ботинки – 16 шт. 

До участия в программе сценической обуви в учреждении не имелось. 

 

«КДЦ с. Азей после» 



7 

Сценические костюмы:  
«Дед Мороз» – 1 шт. 

                                

                  «КДЦ с. Азей до»                                      «КДЦ с. Азей после» 

«Скоморох» – 5 шт. 

До участия в программе данного вида сценических костюмов в учреждении  

не имелось. 

 

«КДЦ с. Азей после» 
 



8 

Костюм для ведущей - 2 шт. 

До участия в программе данного вида сценических костюмов в учреждении  

не имелось. 

 

«КДЦ с. Азей после» 

Костюм-трансформер – 2 шт. 

До участия в программе данного вида сценических костюмов в учреждении  

не имелось. 

 

«КДЦ с. Азей после» 



9 

 

Костюм для народного вокального ансамбля «Сударушка – 8 шт. 

 

 

«КДЦ с. Азей до» 

 

«КДЦ с. Азей после» 



10 

      Бытовая и радиотехника 

Приобретено: пылесос – 1 шт. 

До участия в программе данного оборудования не имелось. 

 
 

      Декорации и сценическо-постановочные средства 

Приобретено: одежда сцены – 1 комплект (арлекин, занавес, декоративные 

галстуки).  

Комплект одежды сцены, представленный на фото «КДЦ с. Азей до», был 

приобретен в 2016 году в рамках участия в программе «100 Модельных домов 

культуры Приангарью». Новый комплект позволяет изменить внешний вид сцены, 

не меняя основной массив. Меняется только передний план сцены, задник сцены 

украшается декоративными галстуками). 

 

«КДЦ с. Азей до» 



11 

 

«КДЦ с. Азей после» 

Декоративные украшения:  

дерево искусственное «Береза» - 2  шт. 

До участия в программе данного вида декоративных украшений не имелось. 

 

«КДЦ с. Азей после» 



12 

Банер с тематическим рисунком – 4 шт. 

До участия в программе банеров не имелось. 

 

«КДЦ с. Азей после» 

      Прочий инвентарь и принадлежности для установки и хранения 

Жалюзи – 1 шт. 

 

«КДЦ с. Азей до» 



13 

 

«КДЦ с. Азей после» 

Сейф - 1 шт. 

        

                  «КДЦ с. Азей до»                                      «КДЦ с. Азей после» 



14 

      
Текущий ремонт помещения КДЦ: оклейка стен обоями в фойе 

 

«КДЦ с. Азей до» 

 

 

«КДЦ с. Азей после» 

 



15 

оклейка стен обоями в бильярдной 

 

 

«КДЦ с. Азей до» 

 

 
 

«КДЦ с. Азей после» 

 

Глава Азейского сельского поселения                                              Т.Г. Кириллова 

М.П. 


