
Национальный проект «Культура» - 2021 год 

 

 В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура» 

Сухобузимскому району выделена субсидия бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно - досуговых учреждений в сельской 

местности в сумме 14 871 750 руб. - был проведен капитальный ремонт  

Бузимского сельского  клуба. 

 Благодаря  выделенной субсидии  обустроена кровля здания сельского 

клуба, установлены новые окна, наружные и внутренние двери, 

отремонтирована система отопления, проведены электромонтажные и 

внутренние отделочные работы, что значительно улучшило эстетичный вид 

внутри здания. В работу введены помещения левого крыла здания, что 

существенно увеличивает мощность учреждения и  дает возможность для 

открытия новых клубных формирований, а также ремесленные отделения по 

художественной обработки дерева, «Ткачеству»,  кружевоплетению, 

«Мастерская традиционного и современного костюма»,   Ремесленное 

отделение "Волшебная глина". 

 Все эти отделения будут работать не только для жителей поселка 

Бузим, но и для всех жителей Сухобузимского района!!! 

 Также в 2021 году Бузимский сельский клуб вошел в реализацию 

Федерального партийного проекта  партии «Единая Россия», «Культура 

малой Родины», сумма поддержки составила 3 млн. рублей! 

 На эти средства были приобретены сценические костюмы и обувь, в 

которых остро нуждались участники творческих коллективов, приобретено 

специальное оборудование для клубных формирований, профессиональное 

звукоусилительное и световое оборудование. 
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А у нас под елочкой!!!! Очень радостным событием отмечен уходящий 

год для детской школы искусств Сухобузимского района!!! 

 

В начале февраля 2021 года, по  результатам работы за 2020 год, 

Детская школа искусств подала заявку на участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на оснащение музыкальными инструментами детских 

школ искусств. И вот, наконец-то – радостная новость!  По итогам 

рассмотрения заявки на основании постановления Правительства 

Красноярского края от 10.04.2020 № 208-п «Порядок предоставления и 

распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на оснащение музыкальными инструментами детских 

школ искусств» размер субсидии из краевого бюджета составил 898 860 

рублей. Из бюджета муниципального образования Сухобузимского района 

было выделено софинансирование в размере 19 080 рублей. При этом следует 

отметить, что общий бюджет проекта составил 10 млн. рублей, таким 

образом, школа выиграла практически 10 часть всей выделенной суммы. 

Всего было поддержано 11 из 120 школ края! Такой крупный грант школа 

выиграла впервые.  

На эти средства были приобретены аккордеон Weltmeister Saphir (369 

290 руб.), аккордеон Weltmeister Achat  (230 300 руб.), аккордеон Hohner 

(115 350 руб.), баян «Тула» (63 000 руб.) и два баяна «Тула» стоимостью по 

70 000 руб. 

 

 


