
Перечень  
муниципальных организаций культуры, 

подлежащих проверке в 2016 году 
 

№ 
п/п Наименование организации 

Воловский муниципальный район 
 (10 учреждений) 

1.  МБУК «Воловская межпоселенческая библиотека» 
2.  МБУК «Гатищенский центр культуры и досуга» 
3.  МБУК «Захаровский центр культуры и досуга» 
4.  МБУК «Липовский центр культуры и досуга» 
5.  МБУК «Воловский центр культуры и досуга» 
6.  МБУК «Верхнечесноченский центр культуры и досуга» 
7.  МБУК «Воловчинский центр культуры и досуга» 
8.  МБУК «Замарайский центр культуры и досуга» 
9.  МБУК «Воловский межпоселенческий центр культуры и досуга» 
10.  МБУК «Ломигорский центр культуры и досуга» 

Грязинский муниципальный район 
 (11 учреждений) 

11.  МБУК городского поселения г.Грязи Грязинского муниципального района       
Липецкой области «Культурно-досуговый центр» 

12.  БУК СП Большесамовецкий с/с Грязинского муниципального района Липецкой        
области «Культурно-досуговый центр»  

13.  БУК сельского поселения Бутырский с/с Грязинского муниципального района        
Липецкой области «Культурно-досуговый центр» 

14.  БУК сельского поселения Грязинский с/с Грязинского муниципального района        
Липецкой области «Культурно-досуговый центр» 

15.  БУК сельского поселения Двуреченский с/с Грязинского муниципального       
района Липецкой области «Культурно-досуговый центр» 

16.  БУК сельского поселения Карамышевский с/с Грязинского муниципального       
района Липецкой области «Культурно-досуговый центр» 

17.  БУК сельского поселения Плехановский с/с сельсовет Грязинского       
муниципального района Липецкой области «Культурно-досуговый центр» 

18.  БУК сельского поселения Сошкинский с/с Грязинского муниципального района        
Липецкой области «Культурно-досуговый центр» 

19.  БУК сельского поселения Телелюйский с/с Грязинского муниципального       
района Липецкой области «Культурно-досуговый центр» 

20.  БУК сельского поселения Фащевский с/с Грязинского муниципального района        
Липецкой области «Культурно-досуговый центр» 

21.  БУК сельского поселения Ярлуковский с/с Грязинского муниципального       
района Липецкой области «Культурно-досуговый центр» 



Данковский муниципальный район 
 (9 учреждений) 

22.  МБУК «Данковский городской центр культуры и досуга « г. Данкова 
23.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» сельского поселения        

Бигильдинский сельсовет 
24.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» сельского поселения        

Баловневский сельсовет 
25.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» сельского поселения        

Кудрявщинский сельсовет 
26.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» сельского поселения        

Новоникольский сельсовет 
27.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» сельского поселения        

Перехвальский сельсовет 
28.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» сельского поселения        

Спешнево-Ивановский сельсовет 
29.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» сельского поселения        

Требунский сельсовет 
30.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» сельского поселения        

Тёпловский сельсовет 
Добринский муниципальный район 

(11 учреждений) 
31.  МБУК «Добринская централизованная библиотечная система» 
32.  МАУК «Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга» 
33.  МАУК «Богородицкий поселенческий центр культуры». 
34.  МАУК «Дубовской поселенческий центр культуры» 
35.   МАУК «Нижнематрёнский поселенческий центр культуры» 
36.  МАУК «Новочеркутинский поселенческий центр культуры» 
37.  МАУК «Петровский поселенческий центр культуры» 
38.  МАУК «Пушкинский поселенческий центр культуры» 
39.  МАУК «Среднематрёнский поселенческий центр культуры» 
40.  МАУК «Талицкий поселенческий центр культуры» 
41.  МАУК «Тихвинский поселенческий центр культуры» 

Добровский муниципальный район 
(11 учреждений) 

42.  МБУК «Больше-хомутецкий ДЦК» сельского поселения Больше-Хомутецкий      
сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области 

43.  МБУК «Борисовский ДЦК» сельского поселения Борисовский сельсовет       
Добровского муниципального района Липецкой области 

44.  МБУК «Волченский ДЦК» сельского поселения Волченский сельсовет       
Добровского муниципального района Липецкой области 

45.  МБУК «Добровский ДЦК» сельского поселения Добровский сельсовет       
Добровского муниципального района Липецкой области 



46.  МБУК «Добровский МДК» сельского поселения Добровский сельсовет       
Добровского муниципального района Липецкой области 

47.  МБУК «Каликинский ДЦК» сельского поселения Добровский сельсовет       
Добровского муниципального района Липецкой области 

48.  МБУК «Кореневщинский ДЦК» сельского поселения Коренёвщинский      
сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области 

49.  МБУК «Кривецкий ДЦК» сельского поселения Кривецкий сельсовет       
Добровского муниципального района Липецкой области 

50.  МБУК «Панинский ДЦК» сельского поселения Панинский сельсовет       
Добровского муниципального района Липецкой области 

51.  МБУК «Поройский ДЦК» сельского поселения Поройский сельсовет       
Добровского муниципального района Липецкой области 

52.  МБУК «Трубетчинский ДЦК» сельского поселения Трубетчинский сельсовет       
Добровского муниципального района Липецкой области 

Долгоруковский муниципальный район 
(16 учреждений) 

53.  МБУК «Долгоруковская центральная районная библиотека им.      
А.М.Жемчужникова» 

54.  МБУК «Долгоруковский районный центр культуры, досуга и народного        
творчества» 

55.  МБУК «Братовщинский центр культуры и досуга» села Братовщина 
56.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с .Большая Боёвка 
57.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Верхний Ломовец  
58.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» д. Весёлая 
59.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Войсковая казинка 
60.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Вязовое 
61.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Грызлово 
62.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Долгуша 
63.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Дубовец 
64.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Жерновное 
65.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Меньшой Колодезь 
66.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Свишни 
67.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Слепуха 
68.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Стегаловка 

Елецкий муниципальный район 
(15 учреждений) 

69.  МБКУ «Поселенческий центр культуры и досуга «Солидарность» 
70.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Большие Извалы 
71.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» п. Маяк 
72.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Воронец 
73.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Голиково 
74.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» Елецкого сельского        



поселения 
75.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Казаки 
76.  МБКУ «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Талица 
77.  МБКУ «Поселенческий центр культуры и досуга» д. Казинка 
78.  МБКУ «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Малая Боёвка 
79.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» Нижневоргольский сельсовет 
80.  МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» сельского поселения        

Пищулинский сельсовет 
81.  МБКУ «Поселенческий центр культуры и досуга» п. Соколье 
82.  МБКУ «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Каменское 
83.  МБКУ «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Черкассы 

Задонский муниципальный район 
(11 учреждений) 

84.  МБУК «Болховской центр культуры и досуга» 
85.  МБУК «Бутырский центр культуры и досуга» 
86.  МБУК «Гнилушинский центр культуры и досуга» 
87.  МБУК «Калабинский центр культуры и досуга» 
88.  МБУК «Кашарский центр культуры и досуга» 
89.  МБУК «Ольшанский центр культуры и досуга» 
90.  МБУК «Паниковский центр культуры и досуга» 
91.  МБУК «Рогожинский центр культуры и досуга» 
92.  МБУК «Хмелинецкий центр культуры и досуга» 
93.  МБУК «Уткинский центр культуры и досуга» 
94.  МБУК «Многопрофильный центр культуры «Элегия» 

Измалковский муниципальный район 
(14 учреждений) 

95.  МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга Измалковского       
муниципального района Липецкой области» 

96.  МБУК «Афанасьевский поселенческий центр культуры и досуга Измалковского        
муниципального района Липецкой области» 

97.  МБУК «Чернавский поселенческий центр культуры и досуга Измалковского        
муниципального района Липецкой области» 

98.  -МБУК «Измалковский поселенческий центр культуры и досуга Измалковского        
муниципального района Липецкой области» 

99.  МБУК «Васильевский поселенческий центр культуры и досуга Измалковского        
муниципального района Липецкой области» 

100.  МБУК «Домовинский поселенческий центр культуры и досуга Измалковского        
муниципального района Липецкой области» 

101.  МБУК «Лебяженский поселенческий центр культуры и досуга Измалковского        
муниципального района Липецкой области» 

102.  МБУК «Петровский поселенческий центр культуры и досуга Измалковского        
муниципального района Липецкой области» 



103.  МБУК «Пономарёвский поселенческий центр культуры и досуга       
Измалковского муниципального района Липецкой области» 

104.  МБУК «Преображенский поселенческий центр культуры и досуга       
Измалковского муниципального района Липецкой области» 

105.  МБУК «Пречистенский поселенческий центр культуры и досуга Измалковского        
муниципального района Липецкой области» 

106.  МБУК «Пятницкий поселенческий центр культуры и досуга Измалковского        
муниципального района Липецкой области» 

107.  МБУК «Ровенский поселенческий центр культуры и досуга Измалковского        
муниципального района Липецкой области» 

108.  МБУК «Слободской поселенческий центр культуры и досуга Измалковского        
муниципального района Липецкой области» 

Краснинский муниципальный район 
(6 учреждений) 

109.  МБУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» 
110.  МБУ «Краснинская централизованная библиотечная система 
111.  МБУ «Досуговый центр культуры» сельского поселения Александровский       

сельсовет 
112.  МБУ «Досуговый центр культуры» сельского поселения Дрезгаловский       

сельсовет 
113.  МБУ «Досуговый центр культуры» сельского поселения Ищеинский сельсовет  
114.  МБУ «Досуговый центр культуры» сельского поселения Яблоновский       

сельсовет  
Лебедянский мцниципальный район 

(11 учреждений) 
115.   МБУ «Лебедянская централизованная библиотечная система» 
116.  МБУ «Лебедянский краеведческий музей имени П.Н.Черменского» 
117.  МБУ «Агрономовский центр культуры и досуга» 
118.  МБУ «Покрово-Казацкий центр культуры и досуга» 
119.  МБУ «Межпоселенческий координационно-методический центр» 
120.  МБУ «Ольховский центр культуры и досуга» 
121.  МБУ «Волотовский центр культуры и досуга» 
122.  МБУ «Троекуровский центр культуры и досуга» 
123.  МБУ «Куйманский центр культуры и досуга» 
124.  МБУК «Вязовский центр культуры и досуга» 
125.  МБУ «Большепоповский центр культуры и досуга» 

Лев-толстовский муниципальный район 
(6 учреждений) 

126.  МБУК «Лев-Толстовский межпоселенческий центр культуры и досуга» 
127.  МБУ «Первомайский поселенческий центр культуры и досуга» 
128.  МБУ «Гагаринский поселенческий центр культуры и досуга» 
129.  МБУ «Топовский поселенческий центр культуры и досуга» 



130.  МБУ «Домачёвский поселенческий центр культуры и досуга» 
131.  МБУ «Лев-Толстовская центральная библиотечная система» 

Липецкий муниципальный район 
(9 учреждений) 

132.  МБУК «Централизованная библиотечная система Липецкого муниципального      
района» 

133.  МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга» 
134.  МБУК «Боринский поселенческий центр культуры и досуга» 
135.  МБУК «Большекузминский поселенческий центр культуры и досуга» 
136.  МБУК «Введенский поселенческий центр культуры и досуга» 
137.  МБУК «Грязновский поселенческий центр культуры и досуга» 
138.  МБУК «Косыревский поселенческий центр культуры и досуга» 
139.  МБУК «Круто-Хуторской поселенческий центр культуры и досуга» 
140.  МБУК «Кузьмино-Отвержский поселенческий центр культуры и досуга» 

становлянский район (20 учреждений) 
141.  МБУК «Центр культуры и досуга с. толстая -дубрава» 
142.  МБУК «Становлянская межпоселенческая центральная библиотека» 
143.  МБУК «Координационно-методический центр культуры и досуга      

Становлянского района» 
144.  МБУК «Центр культуры и досуга д. Палёнка» 
145.  МБУК «Центр культуры и досуга с. Грунин Воргол» 
146.  МБУК «Центр культуры и досуга д. Плоты» 
147.  МБУК «Центр культуры и досуга с. Тростное 
148.  МБУК «Центр культуры и досуга с. Ламское» 
149.  МБУК «Центр культуры и досуга с. Дмитриевка» 
150.  МБУК «Центр культуры и досуга д. Кириллово» 
151.  МБУК «Центр культуры и досуга д. Яркино» 
152.  МБУК «Центр культуры и досуга с. Берёзовка» 
153.  МБУК «Центр культуры и досуга с. Чернолес» 
154.  МБУК «Центр культуры и досуга с. Барсуково» 
155.  МБУК «Центр культуры и досуга д. Лукъяновка» 
156.  МБУК «Центр культуры и досуга с. Становое» 
157.  МБУК «Центр культуры и досуга д. Чемоданово» 
158.  МБУК «Центр культуры и досуга д. Бродки» 
159.  МБУК «Центр культуры и досуга с. Пальна-Михайловка» 
160.  МБУК «Центр культуры и досуга с. Соловьёво» 

Тербунский муниципальный район 
(9 учреждений) 

161.  МАУ Культурно-спортивный комплекс 
162.  МБУК поселенческий центр культуры и досуга с. Берёзовка 
163.  МБУК поселенческий центр культуры и досуга с. Озёрки 
164.  МБУК поселенческий центр культуры и досуга с. Тульское 



165.  МБУК поселенческий центр культуры и досуга с.Солдатское 
166.  МБУК поселенческий центр культуры и досуга с. Вислая Поляна 
167.  МБУК поселенческий центр культуры и досуга с. Казинка 
168.  МБУК поселенческий центр культуры и досуга с. Вторые Тербуны 
169.  МБУК «Тербунская межпоселенческая библиотека» 

Усманский муниципальный район 
(14 учреждений) 

170.  МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга» 
171.  МБУК «Усманская межпоселенческая библиотека» 
172.  МБУК «Городской досуговый центр» 
173.  МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Поддубровский       

сельсовет» 
174.  МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения      

Студёно-Высельский сельсовет» 
175.  МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Октябрьский       

сельсовет» 
176.  МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородний       

сельсовет» 
177.  МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пашковский       

сельсовет» 
178.  МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Никольский       

сельсовет» 
179.  МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пластинский       

сельсовет» 
180.  МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Березняговский       

сельсовет» 
181.  МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Излегощенский       

сельсовет» 
182.  МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Студёнский       

сельсовет» 
183.  МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Кривский       

сельсовет» 
Хлевенский муниципальный район 

(9 учреждений) 
184.  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Хлевенского     

муниципального района» 
185.  МАУК «Хлевенский межпоселенческий центр культуры и досуга» 
186.  МБУК «Синдякинский центр культуры и досуга» 
187.  МБУК «Конь-Колодезский центр культуры и досуга» 
188.  МБУК «Нижне-Колыбельский центр культуры и досуга» 
189.  -МБУК «Фомино-Негачевский центр культуры и досуга» 
190.  -МБУК «Введенский центр культуры и досуга» 



191.  МБУК «Отскоченский центр культуры и досуга» 
192.  МБУК «Дмитряшевский центр культуры и досуга» 

Чаплыгинский муниципальный район 
(13 учреждений) 

193.  МБУК «Городской культурно-досуговый центр» 
194.  МАУК «Галактика» 
195.  МБУК «Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека» 
196.  МАУК «Поселенческий центр культуры и досуга с. Буховое» 
197.  МАУК «Поселенческий центр культуры и досуга с. Дёмкино» 
198.  МАУК «Поселенческий центр культуры и досуга с. Дубовое» 
199.  МАУК «Поселенческий центр культуры и досуга с. Жабино» 
200.  МАУК «Поселенческий центр культуры и досуга с. Колыбельское» 
201.  МАУК «Поселенческий центр культуры и досуга с. Конюшки» 
202.  МАУК «Поселенческий центр культуры и досуга с. Новополянье» 
203.  МАУК «Поселенческий центр культуры и досуга с. Пиково» 
204.  МАУК «Поселенческий центр культуры и досуга с. Рощинский» 
205.  МАУК «Поселенческий центр культуры и досуга с.Урусово» 

Городской округ город Липецк 
(12 учреждений) 

206.  МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства» 
207.  МУ «Дом культуры «Шахтинский» 
208.  МУ «Дом культуры «Луч» 
209.  МУ «Дом культуры строителей» 
210.  МУ «Дом культуры «Студёновский» 
211.  МУ «Дом культуры «Матыра» 
212.  МУ «Дом культуры «Рудничный» 
213.  МУ «Дворец культуры «Сокол» 
214.  МУ «Липецкий драматический театр» 
215.  МУ «Городской Дворец молодёжи «Октябрь» 
216.  МАУК «Городской Дворец культуры» 
217.  МУ «Централизованная библиотечная система города Липецка» 

Городской округ город Елец 
(3 учреждения) 

218.  МБУК «Централизованная библиотечная система города Ельца» 
219.  МБУК «Елецкий городской краеведческий музей» 
220.  МАУ «Драматический театр города Ельца «Бенефис» 

 


