
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «СЫСОЛЬСКИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

от 15 декабря 2015 г. № 39од 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

КУЛЬТУРЫ АМР «СЫСОЛЬСКИЙ» И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ЕМУ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ИХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ) 

 

       В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Управление культуры АМР «Сысольский» приказывает: 

1. Утвердить требования к закупаемым Управлением культуры АМР 

«Сысольский» и подведомственными ему учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг их потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

(далее ведомственный перечень). 

2. Утвердить прилагаемый перечень подведомственных учреждений 

Управления культуры АМР «Сысольский». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления культуры                                                  Н.Л. Дурнева 

АМР «Сысольский»                                                                  

 



 

 

Утверждены 

 Приказом  Управления культуры 

АМР «Сысольский» 

от 15.12.2015 г. № 39од 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ 

АМР «СЫСОЛЬСКИЙ» И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ЕМУ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ 

КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

 

 

1. Настоящие Требования определяют порядок закупаемых  

Управление культуры АМР «Сысольский» и подведомственными ему 

учреждениями, отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) (Далее – Требования) в 

соответствии с Постановлением администрации муниципального района 

«Сысольский» от 25.12.2015 г. № 12/1163 «Об утверждении Правил 

определения требований к закупаемым администрацией муниципального 

района «Сысольский», ее структурными подразделениями, имеющими 

статус юридического лица и их подведомственных бюджетных учреждений 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)». 

2. Управление культуры АМР «Сысольский» в отношении отдельных 

видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень 

(Приложение № 1 к требованиям к закупаемым Управлением культуры 

АМР «Сысольский» и подведомственными ему учреждениями, отдельным 

видам товаров, работ, услуг их потребительским свойствам (в том числе 

качество) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) в ведомственном перечне (Приложение № 2 к требованиям к 

закупаемым Управлением культуры АМР «Сысольский» и 

подведомственными ему учреждениями, отдельным видам товаров, работ, 

услуг их потребительским свойствам (в том числе качество) и иных 

характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  

определяет их потребительские свойства (в том числе качество) и иных 

характеристик (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, 

услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в 

обязательном перечне. 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в 

обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень 

при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих 

критериев превышает 20 процентов: 



 

 

а) доля расходов Управления культуры АМР «Сысольский», его 

подведомственных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района «Сысольский» 

за отчетный финансовый год в общем объеме расходов Управления 

культуры АМР «Сысольский» и его подведомственных учреждений на 

приобретений товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год; 

б) доля контрактов Управления культуры АМР «Сысольский», его 

подведомственных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района «Сысольский», 

заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов 

Управления культуры АМР «Сысольский» и его подведомственных  

учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 

отчетном финансовом году. 

4. Управление культуры АМР «Сысольский» в ведомственный 

перечень вправе определить дополнительные критерии отбора отдельных 

видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к 

сокращению значения критериев, установленных обязательным перечнем. 

5. Управление культуры АМР «Сысольский» при формировании и 

ведении ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:  

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные и не 

соответствующие критериям в обязательном перечне, которые позволяют 

обеспечить нужды муниципального района «Сысольский», но не имеют 

избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, 

эстетические, технологические, экологические свойства, свойства 

надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их 

пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных 

функций) или являются предметами роскоши в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в 

обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 

количества участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей 

характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от 

значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование 

которых содержится в соответствующей графе Приложения № 1 к 

настоящим Требованиям, в том числе с учетом функционального 

назначения товара, позволяющие товару выполнять свое основное 

назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность 

применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, 

оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические 

факторы и другое). 

6. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том 



 

 

числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, 

включенных в ведомственный перечень, устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников 

Управления культуры АМР «Сысольский» и его подведомственных 

учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами 

определения нормативных затрат на обеспечение функций Управления 

культуры АМР «Сысольский» и его подведомственных учреждений, 

утвержденными Приказом Управления культуры АМР «Сысольский»  от 

15.12.2015 г. № 38од "О порядке определения нормативных затрат на 

обеспечение функций Управления культуры АМР «Сысольский» и его 

подведомственных учреждений (вместе с "Правилами определения 

нормативных затрат на обеспечение функций Управления культуры АМР 

«Сысольский»), определяются с учетом категорий и (или) групп 

должностей работников; 

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если 

затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению 

нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп 

должностей работников. 

7. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные 

виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном 

перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, 

услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности. 

 

 

 
                                                                                                                                                  



 

 

                                                                                                                                           Приложение № 1 

к Требованиям к закупаемым Управлением культуры 

АМР «Сысольский» и   подведомственными ему 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

их потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные харакеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 

п\п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским  

характеристика 

Код по ОКЕИ 

Единица измерения Значение характеристики 

Код по 

ОКЕИ 

Наиме- 

нование 

Муниципальный 

служащий, 

замещающий 

должность, 

относящуюся к 

высшей группе 

должностей 

муниципальной 

службы 

Муниципальный 

служащий, 

замещающий 

должность, 

относящуюся к 

главной группе 

должностей 

муниципальной 

службы 

Муниципальный 

служащий 

муниципального 

района 

«Сысольский» и 

работник, 

замещающий 

должность, не 

являющейся 

должностью 

муниципальной 

службы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 30.02.12 

Машины 

вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не 

более 10 кг для 

автоматической 

обработки данных 

(«лэптопы», 

«ноутбуки», 

«субноутбуки»). 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

ноутбуки, планшетные 

размер и тип экрана, вес, тип процессора, 

частота процессора, размер оперативной 

памяти, объем накопителя, тип жесткого 

диска, оптический привод, наличие 

модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS), тип видеоадаптера, время 

работы, операционная система, 

предустановленное программное 

обеспечение, предельная цена 

     



 

 

компьютеры 

 

2. 

 

30.02.15 

Машины 

вычислительные 

электронные цифровые 

прочие, содержащие 

или не содержащие в 

одном корпусе одно 

или два из следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, устройства 

ввода, устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, рабочие 

станции вывода 

тип (моноблок/системный блок и 

монитор), размер экрана/монитора, тип 

процессора, частота процессора, размер 

оперативной памяти, объем накопителя, 

тип жесткого диска, оптический привод, 

тип видеоадаптера, операционная 

система, предустановленное программное 

обеспечение, предельная цена 

     

 

3. 

 

30.02.16 

Устройства 

ввода/вывода данных, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

метод печати (струйный/лазерный - для 

принтера/многофункционального 

устройства), разрешение сканирования 

(для сканера/многофункционального 

устройства), цветность (цветной/черно-

белый), максимальный формат, скорость 

печати/сканирования, наличие 

дополнительных модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

     

 

4. 

 

32.20.11 

Аппаратура 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

тип устройства (телефон/смартфон), 

поддерживаемые стандарты, 

операционная система, время работы, 

метод управления 

(сенсорный/кнопочный), количество SIM-

карт, наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость 

годового владения оборудованием 

(включая договоры технической 

поддержки, обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на одного абонента 

(одну единицу трафика) в течение всего 

срока службы, предельная цена 

383 рубль не более 10 тыс.  не более 8 тыс.  не более 5 тыс. 



 

 

5. 34.10.22 Автомобили легковые мощность двигателя,  

комплектация,  

предельная цена 

251 

383 

лошадиная 

сила 

рубль 

не более 200 

не более 1,2 млн 

не более 200 

не более 1,2 млн 

не более 200 

не более 1,2 млн 

6. 34.10.30 Средства 

автотранспортные для 

перевозки 10 человек и 

более 

мощность двигателя, комплектация      

7. 34.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые 

мощность двигателя, комплектация      

8. 36.11.11 Мебель для сидения с 

металлическим 

каркасом 

Материал (металл), обивочные материалы   Предельное 

значение: 

- кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

Предельное 

значение: 

 – кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

Предельное 

значение: 

 - искусственная 

кожа;  

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

9. 36.11.12 Мебель для сидения с 

деревянным каркасом 

материал (вид древесины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Предельное 

значение 

- массив 

древесины 

«ценных»  пород 

(твердолиственны

х и тропических);  

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

Предельное 

значение 

- массив 

древесины 

«ценных»  пород 

(твердолиственны

х и тропических);  

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

Возможное 

значение 

 - древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Обивочные материалы 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 Предельное 

значение: 

- кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 Предельное 

значение: 

- кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

 Предельное 

значение:  

- искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы  

10. 36.12.11 Мебель металлическая 

для офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п.  

 Материал (металл)   Предельное 

значение 

- массив 

древесины 

«ценных»  пород 

(твердолиственны

х и тропических);  

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

Предельное 

значение 

- массив 

древесины 

«ценных»  пород 

(твердолиственны

х и тропических);  

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

Возможные 

значения 

  - древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород  

 

                                                                                                                                 

 

 

 



 

 

           Приложение № 2 

к Требованиям к закупаемым Управлением культуры 

АМР «Сысольский» и   подведомственными ему 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

их потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные харакеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АМР «СЫСОЛЬСКИЙ» 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 

п\п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским  

характеристика 

Код по ОКЕИ 

Единица измерения  

Значение характеристики Код по 

ОКЕИ 

Наиме- 

нование 

1. 02.20.14. Древесина топливная 

Древесина топливная в виде поленьев, вязанок 

(разделанные дрова), бревен (дрова-долготьем), 

предельная цена 

113 

 

куб.м. 

 

Не более 20 кубов на одно отапливаемое 

оборудование в год 

 

2. 

 

21.12.53  

 

Бумага и картон для 

письма, печати или 

прочих графических 

целей, мелованные 

каолином или другими 

неорганическими 

веществами 

Бумага мелованная для печати форматом А4, 

с белизной не менее 100% по ГОСТ Р ИСО 

9706-2000. 
 

   

3. 22.11.21. 

Книги, брошюры, 

листовки и 

аналогичные издания, 

переплетённые 

печатные 

Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, 

переплетённые печатные по политическим, социально 

– экономическим, государственно-правовым и 

юридическим вопросам, по естественным наукам, по 

различным областям техники, по различным областям 

промышленности, транспорта и строительства, по 

сельскому и лесному хозяйству, охоте и рыболовству, 

по медицине, здавоохранению, физической культуре и 

спорту, по образованию, культуре, филологическим 

наукам и искусству, учебники и учебные пособия, 

Литература справочная по различной тематике, 

включая книжную продукцию для слепых, и прочие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка по мере потребности, но 



 

 

Предельная цена 

  

383 рубль не более 100 000 (в год) 

4. 23.20.11 

Топливо моторное, 

включая бензин 

автомобильный и 

бензин авиационный. 

В соответствии с ГОСТ Р 51105-97. Топлива для 

двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный 

бензин. 

   

5. 31.50.33 

Прожекторы и 

аналогичные 

свтильники 

узконаправленного 

света (в том числе 

устройства 

осветительные 

театральные, 

устройства 

осветительные для 

фотостудий и 

киностудий) 

Светильники должны соответствовать требованиям 

энергетической эффективности по их 

свтотехническим, конструктивным и 

электротехническим характеристикам. 

   

6. 33.40.34 Аппаратура 

киносъемочная 

Аппаратура и оборудование для киносъемки, включая 

кинокамеры любительские, кинокамеры для съемки 

стереоскопических или «панорамных» фильмов, 

аппаратура и оборудование для комбинированных и 

мультипликационных съемок, механизмы и 

приспособления операторские, оборудование для 

киносъемочного освещения, аппаратура 

киносъемочная и оборудование прочие. 

     

7. 36.12.12 

Мебель деревянная для 

офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

   

Для руководителя: Предельное 

значение 

- массив древесины «ценных» пород 

(твердолиственных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и мягколиственных 

пород: береза, лиственница, сосна, ель 

Для сотрудников: Предельное 

значение 

Материал: ЛДСП, ДВП, ДСП 

Кромка: ПВХ 



 

 

8. 

36.30.11 

– 

36.30.18 

Музыкальные 

инструменты.  

Инструменты: струнные, духовые и ударные - 

струнные клавишные инструменты, включая 

автоматические пианино, клавишные органы, включая 

фисгармонии и другие клавишные инструменты с 

проскакивающими металлическими язычками, 

аккордеоны и аналогичные инструменты, в том числе 

губные гармоники  - инструменты 

электромузыкальные - шкатулки музыкальные, 

шарманки и т.п. - части и принадлежности 

музыкальных инструментов: метрономы, камертоны, 

камертон-дудки, ступы. 

Предельная цена. 

383 рубль 
200 000,00 (в год) и более при 

необходимости 

9. 36.63.71. 

Изделия для 

праздников, карнавалов 

и прочие изделия для                    

увеселения, в том числе 

для показа фокусов и 

шуток. 

Изделия для праздников, карнавалов и прочие изделия 

для увеселения, в том числе для показа фокусов и 

шуток Эта группировка включает: - изделия для 

праздников, карнавалов и других представлений и 

развлечений, сделанные, как правило, из 

недолговечных материалов, в том числе: - гирлянды, 

венки праздничные, фонарики китайские и т.д. - 

украшения из бумаги, фольги, стекла, стекловолокна и 

т.п. для новогодних елок - шарики расцвеченные, 

колокольчики и т.п. - елки искусственные, включая 

сборные. 

   

10 40.11.10 Электроэнергия 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" 

(вместе с "Основами ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", 

"Правилами государственного регулирования 

(пересмотра, применения) цен (тарифов) в 

электроэнергетике") и другими НПА влияющими на 

ценообразование и тарифы в электроэнергетике. 

   

11. 40.30.10 

Пар и горячая вода 

(тепловая энергия), 

услуги по передаче и 

распределению пара и 

горячей воды 

(тепловой энергии) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и другими НПА, 

влияющими на ценообразование и тарифы при 

оказании услуг по теплоснабжению. 

   

12. 64.11.11. Услуги по подписке на 

газеты, журналы и 

Отечественные газеты и журналы, международные и 

зарубежные газеты и журналы, периодичность 
383 рубль  Не более 500 000,00 (в год)  на 

Управление и все подведомственные 



 

 

другие периодические 

издания 

поставки, предельная цена организации 

13. 64.20.11 
Услуги местной 

телефонной связи 

В соответствии с Приказом ФСТ РФ от 29.12.2010 N 

652-с "Об утверждении Порядка расчета тарифов на 

услуги общедоступной электросвязи по методу 

предельного ценообразования и правил их 

применения" и другими НПА, влияющими на 

ценообразование и тарифы при оказании услуг 

общедоступной электросвязи. 

   

14. 64.20.12 

Услуги внутризоновой, 

междугородной и 

международной 

телефонной связи 

В соответствии с Приказом ФСТ РФ от 29.12.2010 N 

652-с "Об утверждении Порядка расчета тарифов на 

услуги общедоступной электросвязи по методу 

предельного ценообразования и правил их применения 

и другими НПА, влияющими на ценообразование и 

тарифы при оказании услуг общедоступной 

электросвязи. 

   

15. 66.03.21 

Услуги по страхованию 

гражданской 

ответственности 

владельцев наземных 

транспортных средств 

В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 

N 40-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

"Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

   

16. 72.21.11 
Обеспечение 

программное 

Информационно-правовые системы 

(«КонсультантПлюс»; «Гарант»; «Кодекс» и т.п.) 

Программы по защите персонального компьютера. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

 Приказом  Управления культуры 

АМР «Сысольский» 

от 15.12.2015 г. № 39од 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АМР «СЫСОЛЬСКИЙ» 

1.  Муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная 

клубная система» (МУК «Сысольская ЦКС») 

2.  Муниципальное  учреждение культуры«Сысольская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (МУК «Сысольская МЦБС») 

3.  Муниципальное учреждение культуры  «Музей истории и культуры 

Сысольского  района» (МУК «МИКС») 

4.  Муниципальное автономное  учреждение  дополнительного  

образования    «Детская  школа искусств» с.Визинга (МАУДО «ДШИ» с. 

Визинга») 



 

 

 

 

 

 

 

 


