
1. Развитие материально-технического оснащения здания: 
 
1) Оснащение ДК «Данко» и сельских клубов по подпрограмме 
«Совершенствование на территории Увельского района системы 
профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности 
потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и 
объектов жизнеобеспечения населения». Для этого необходимо: 
 В ДК «Данко» 
       1.  Оборудовать систему видеонаблюдения   обеспечивающую   
непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей 
территории объекта МКУК КЦКС «Данко» с возможностью архивирования и 
хранения данных не менее 30 дней. (Стоимость- 30 тыс.рублей) 
     2. Оборудовать автономную систему голосового оповещения об опасности 
ЧС (7 500 руб,) 
     3. Установить автоматический определитель номера на стационарный 
телефонный аппарат. (6 000 руб.) 
 
В Сухарышском и Михиревском сельском клубах: 
 
    1. Оборудовать систему видеонаблюдения  
    2.Оборудовать охранную сигнализацию (2 комплекта: Сухарыш, Михири- 
100 000руб.) 
    3. Оборудовать автономную систему голосового оповещения об опасности 
ЧС (2 комплекта: Сухарыш, Михири-15 000 руб) 
     4. Установить стационарный телефон с автоматическим определителем 
номера (2 комплекта: Сухарыш, Михири- 12 000руб).  
2)Противопожарная безопасность 
Планируется: 
Ремонт противопожарного водопровода ДК «Данко» 120 000 руб. 
Обработка одежды сцены и деревянных конструкций ДК «Данко», 
Михиревский и Сухарышский сельские клубы. 50 000 руб. 
Приобретение и замена использованных огнетушителей 12 000 руб. 
 
3)Энергосбережение 
Для энергосбережения в ДК «Данко» и сельских клубах необходима 100% 
замена лампочек на энергосберегающие (сцена, 2этаж, гостиная).  
Для снижения затрат на теплоснабжение ДК «Данко» установить 2 тепловых 
счетчика, т.к. в здании ДК 2 ввода. (380 000 руб.) 
 
4)Строительство, капитальные и текущие ремонты 
В настоящее время обеспечение МТБ МКУК КЦКС «Данко» составляет 65-
70 %, для более качественной творческой деятельности, лучшей организации 
культурно-массовых мероприятий, необходимо дальнейшее 
усовершенствование, обновление и качественное развитие МТБ: 
 



Строительство: 
• Модульный клуб в п.Михири (2 000 000 руб. ведется работа над 

документацией) 
• Модульный клуб с.Красносельское (старая часть села) 

Капитальный ремонт: 
• капитальный ремонт кровли здания ДК «Данко» (сметная 

документация в стадии подготовки) 
• капитальный ремонт сценического оборудования (подъемные 

механизмы и световое оборудование) (1 500 000 руб.) Один раз в 5 лет 
должна проводится ревизия сценического и светового оборудования. В 
ДК «Данко» такое мероприятие не проводилось более 15 лет. 
Подготовка заявочных документов для участия учреждения культуры в 
федеральных и областных программах по укреплению МТЮ.   

• облицовка фасада ДК «Данко» (сметная документация в стадии 
подготовки, стоимость 120 000 руб.) 

Текущие ремонты: 
• косметический ремонт гостиной второго этажа, коридора и лестничной 

клетки (900 000 руб.) запрос адресован депутату Законодательного 
собрания Челябинской области Лазареву А.В., сметы имеются. 

• косметический ремонт спортзала, фойе, кабинетов и т.д. (штукатурка, 
покраска), в течение последующих лет с 2021 по 2025 г. (150 000 руб. 
внебюджет) 

• переоборудование и косметический ремонт помещения кинобудки в 
помещение для занятий творческих коллективов (120 000 руб. 
внебюджет) 

• оборудование рабочего места для свето- и звукорежиссеров в 
зрительном зале. (70 000 руб. внебюджет) 

• увеличение количества отопительных батарей в спортзале, замена 
соединительных труб, на больших по диаметру.(местный или 
районный бюджет) 

Сухарышский сельский клуб: 
- облицовка фасада здания клуба (320 000 руб. в наказах жителей п.Сухарыш) 
-текущий ремонт внутренних помещений (30 000руб внебюджет) 
-благоустройство территории перед зданием клуба (асфальт, забор) местный 
бюджет. 
 
5)Доступная среда: 
В ДК «Данко» в 2016 году, во время капитального ремонта, был оборудован 
пандус при входе в спортзал, увеличены дверные проемы и оборудована 
туалетная комната. Все это дает возможность инвалидам-колясочникам 
посещать спортивный и зрительный залы. Но сегодня остро стоит вопрос по 
установке звуковых информаторов – «кнопки помощи», световые маяки, в 
том числе с использованием шрифта Брайля для слабовидящей категории 
населения. (30 000руб.) внебюджет 



Усовершенствование технического оснащения МКУК КЦКС «Данко» 
- приобретение звукового оборудования для проведения массовых 
мероприятий на улице (колонка, усилитель) (40 000 руб. внебюджет) 

• Радиосистемы, 3 комплекта (2 микрофона 600-860 MHz, 50~Hz-18 
KHz.) Стоимость одного комплекта 21000-25000 руб. внебюджет. 

• Электроакустическая гитара с металлическими струнами Madeira HW – 
700BR EA  1 шт. Цена -20000 руб. внебюджет. (Покупка такой гитары 
даст возможность развивать способности детей и такие музыкальные 
течения, как авторская песня, джаз, рок.) 

• Синтезатор – 1 шт. (61 кл. CASIO CTK – 7200) – 30000 руб. внебюджет 
(Инструмент необходим руководителям кружков для занятий вокалом, 
также синтезатор даёт возможность использовать в аккомпанементе 
различные инструменты и записывать «минусовки» самостоятельно.) 

• Ноутбук (HP -15-DB 0537 UR)-  3 шт.– 25000 руб. внебюджет. 
• Радиосистема 2 комплекта (головные гарнитуры KARSECT KRU 302/ 

KLT-8U/HT-2) – 18000 руб. за комплект  внебюджет.(Для проведения 
театрализованных массовых праздников, как в помещениях и на улице, 
для ведущих). 

• Свето-музыкальная аппаратура. 
• Цифровой программируемый микшерный пульт 16 каналов-1 шт.   

137000руб. (при поподании в областную программу) 
• Мультикор (12х4, длина 30,5 метров-1шт.) -7000 руб, для того, чтобы 

вывести место звукорежиссёра и звукооборудование в конец 
зрительного зала внебюджет. 

•  Микроавтобус, для перевозки детей на конкурсы и концерты в 
Челябинской области и соседние регионы. Это позволит перевозить 
детей организованно и  безопасно. 

•  Приобретение сценических костюмов (внебюджет) 
• Танцевальные коллективы ежегодно по 3-4 комплекта костюмов (для 

народных, спортивных и современных танцев) 50 000 руб. 
• Танцевальный коллектив, обувь 30 000 руб. 
• Детские вокальные ансамбли, ежегодное обновление и пошив 

костюмов для новых программ 25 000 руб. 
• Хор – комплект новых костюмов 50 000 руб. 
• Костюмы для солистов 15 000 руб. 
• Ростовые куклы, 8 шт. 25 000 руб. 
Для коллективов прикладного творчества: 
-магнитно-маркерные доски 2 шт. (по 2000 руб.) 
-мольберт настольный 10 шт. (по 430 руб.) 
-мольберт напольный 1 шт. (1800 руб.) 
-спортивный инвентарь (бильярд, теннисные столы, спортивные 
тренажеры-этот инвентарь можно использовать для платных услуг) 

 


