
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 
КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИ 
СОВЕТСКИЙ БОЛЮГИНИНЪ  

ИДАРЕСИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 ноября 2017 года № 674 

пгт Советский 
 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и сохранение 

культуры Советского муниципального 

района на 2018-2020 годы» 
 

 

 

 

 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,      

Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом  планировании в  

Российской Федерации», постановлением администрации Советского района  

Республики Крым от 12 ноября 2015 года № 321 «Об утверждении Порядка  

разработки, реализации и оценки  эффективности  реализации  муниципальных 

программ и Порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных  

ведомственных целевых  программ», Уставом муниципального образования 

Советский район Республики Крым, в  целях  достижения  стратегических целей и 

задач  развития  Советского  района Республики Крым, решения  социально-

экономических проблем,  

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры 

Советского муниципального района на 2018-2020 годы» (прилагается). 

 

2. пункт 1 постановления администрации Советского района Республики 

Крым от 07 декабря 2015 года № 365 «Об утверждении муниципальных 
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ведомственных целевых программ» и приложение 1 к указанному постановлению 

считать утратившими силу с 01 января 2018 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым          

Орехову В.В. 

 

4. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава администрации 
Советского района Республики Крым                                                       В.О. Трегуб 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

 Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

                                         от 13 ноября 2017 года № 674 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие и сохранение культуры Советского 
муниципального района на 2018-2020 годы» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пгт  Советский 

2017 
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1.Паспорт Программы 
 

 

Наименование 

Программы 

«Развитие и сохранение культуры Советского 

муниципального района на 2018-2020 годы» (далее 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского 

района Республики Крым» (далее – МКУ «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского 

района Республики Крым») 

Соисполнители 

Программы 

Соисполнителей Программы нет 

Координатор Первый заместитель главы администрации Советского 

района Республики Крым В.В. Орехова  

Участники 

Программы 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Советского района 

Республики Крым» (далее -  МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым») 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Советского района 

Республики Крым» (далее МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым») 

 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Районный 

историко-краеведческий музей Советского района 

Республики Крым» (далее МКУК «Районный историко-

краеведческий музей Советского района Республики Крым») 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Советская школа 

искусств Советского района Республики Крым» (далее- 

МБОУ ДОД «Советская школа искусств Советского района 

Республики Крым») 

 

Муниципальное казённое учреждение «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений культуры» 

 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского 

района Республики Крым» 

 

Цели Программы - Развитие и сохранение культуры муниципальное 

образование Советский район Республики Крым как системы 
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духовно-нравственных ценностей населения Советского 

района Республики Крым; 

- формирование единого культурного пространства на 

территории муниципальное образование Советский район 

Республики Крым, 

- создание условий для обеспечения доступа различных 

групп граждан к культурным благам и информационным 

ресурсам; 

- развитие материальной базы учреждений культуры 

муниципальное образование Советский район Республики 

Крым. 

Задачи Программы 

 

- Создание условий для развития культурного потенциала 

Советского района Республики Крым; 

- удовлетворение культурных и информационных 

потребностей всех слоев населения; 

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых 

исполнителей и мастеров-носителей традиционной народной 

культуры; 

- укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры, техническое переоснащение отрасли;  

- укрепление исторически сложившихся национальных и 

конфессиональных сообществ путем культурного диалога, 

сохранения и развития их национальной культуры; 

- реконструкция и капитальный ремонт сельских учреждений 

культуры, благоустройство прилегающей территории. 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

-  Количество посещений библиотек; 

- количество книговыдач в библиотеках; 

- количество записей в сводный электронный каталог; 

- количество культурно-досуговых мероприятий; 

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий; 

- количество участников межрегиональных, 

республиканских, Всероссийских, международных 

фестивалей, конкурсов, и т.д. 

- количество посещений музея; 

- количество творческих мероприятий, проведенных школой 

искусств. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

 

На этапы не делится.  

Срок реализации с 2018 по 2020 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

 Общий объем   финансирования мероприятий Программы в 

2018-2020 годах составит 170 300,2 тыс. руб., в том числе по 
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Программы  

 

годам: 

тыс. руб. 

Год Всего 

2018 год  56 937,3 тыс. руб. 

2019 год  57 975,7  тыс. руб. 

2020 год  55 387,2  тыс. руб. 

Источником финансирования Программы является 

федеральный бюджет, бюджет Республики Крым и местный 

бюджет. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению 

при формировании бюджета Советского района Республики 

Крым на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Создание условий для дальнейшего развития сферы 

культура, духовного формирования нации и удовлетворения 

культурных потребностей населения. 

 

Создание надлежащих условий для сохранности музейных 

предметов, их изучения и их использования в культурных и 

образовательных целях. 

 

Обеспечение сохранности фондов библиотек, обеспечение о 

беспрепятственного доступа населения к информации и 

знаниям. 

 

Удовлетворение культурных потребностей населения путем 

строительства новых объектов, восстановление зданий 

учреждений культуры. 

 

Обеспечение муниципальных нужд учреждений культуры   

на основании бюджетной сметы и в пределах ассигнований, 

выделенных из бюджета муниципального образования 

Советский район Республики Крым. 

 

Создание благоприятной культурной среды для воспитания и 

развития личности, формирования у жителей позитивных 

ценностных установок. 

 
2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и 

прогноз развития на перспективу 
  

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного 

общества и представляет собой не отдельную область государственного 

регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение 

проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных 
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факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и 

бизнеса.  

Муниципальные учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и 

коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, 

образовательной и информационной инфраструктуры, вносят весомый вклад в 

экономическое развитие муниципальное образование Советский район Республики 

Крым. 

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры 

на территории муниципальное образование Советский район Республики Крым, 

являются 25 клубных учреждений в составе МБУК «Централизованная клубная 

система Советского района Республики Крым», 25 библиотек в составе           

МБУК «Централизованная библиотечная система Советского района Республики 

Крым», МБОУ ДОД «Советская школа искусств», МКУК «Районный историко-

краеведческий музей Советского района Республики Крым».  

За последние десятилетия в Советском районе Республики Крым наблюдалось 

отсутствие в полной мере необходимого финансирования, направленного на 

развитие отрасли культуры, что не позволяло достичь поставленных целей и задач.   

Особое значение приобретает планомерная и качественная реализация 

государственной политики в области культуры и искусства. 

Реализация настоящей Программы позволит улучшить текущее состояние 

культуры в муниципальном образовании Советский район Республики Крым. 

 
3.  Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и 

сроки реализации Программы 
 

Общегосударственные приоритеты в сфере культуры установлены 

законодательством Российской Федерации. 

Общие приоритеты социально-экономического развития Республики Крым 

определены федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790. 

Реализация Программы призвана обеспечить проведение сбалансированной и 

рациональной политики в сфере культуры, отвечающих современным требованиям 

и тенденциям развития. 

Целью настоящей Программы является развитие культуры муниципального 

образования Советский район Республики Крым. 

Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих задач: 

- создание условий для развития культурного потенциала муниципального 

образования Советский район Республики Крым; 

- удовлетворение культурных и информационный потребностей всех слоев 

населения. 

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации настоящей 

Программы предполагает получение следующих результатов: 
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- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 

личности и общества, повышение доступности, качества, разнообразия и 

эффективности услуг в сфере культуры; 

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 

обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, 

развития самодеятельного художественного творчества. 

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации Программы 

является устойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом 

количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в 

отрасли. Основные индикаторы и их значения по годам представлены           

в приложении 1 к настоящей Программе. 

 

4. Характеристика мероприятий Программы 
 
Программа предусматривает реализацию 7 основных мероприятий.  

Основное мероприятие 1. Поддержка народного творчества  
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие 

ключевые мероприятия: 

- проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других творческих 

проектов;  

- оснащение и укрепление материально-технической базы – комплекс мер, 

направленных на поддержку зданий и сооружений, приобретение технологического 

оборудования и предметов длительного пользования, установка и монтаж систем 

пожарной безопасности и видеонаблюдения и другие аналогичные мероприятия; 

- проведение комплекса землеустроительных и кадастровых работ, оценка 

объектов имущества. 

Основное мероприятие 2. Развитие системы дополнительного 
образования детей. 

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие 

ключевые мероприятия: 

- оснащение и модернизация учреждений дополнительного образования детей; 

- проведение конкурсов, фестивалей и т.п. 

Основное мероприятие 3. Модернизация и развитие музейной сети. 
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие 

ключевые мероприятия: 

- комплекс мероприятий по обеспечению сохранности музейных предметов; 

 - мероприятия по формированию и пополнению музейных коллекций; 

Основное мероприятие 4. Развитие и модернизация библиотек, 
расположенных на территории Советского района Республики Крым: 

- создание и развитие электронных информационных ресурсов библиотек; 

- сохранение библиотечных фондов в процессе их использования; 

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, работающих в библиотеках; 

- обеспечение библиотек современным оборудованием. 
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Основное мероприятие 5. Мероприятия, направленные на ремонт 
существующих объектов культуры. 

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие 

ключевые мероприятия: 

- осуществление ремонтных работ объектов культуры, расположенных на 

территории Советского района Республики Крым, в том числе разработка проектно-

сметной документации. 

 Основное мероприятие 6. Ведение бухгалтерского, налогового и 
статистического учета в обслуживаемых учреждениях культуры: 
 - обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений культуры». 

 Основное мероприятие 7. Решение вопросов местного значения в сфере 
культуры и межнациональных отношений: 
 - обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений культуры». 

 

5. Информация об участие общественных, научных и иных организаций в 
реализации Программы 

 
Участие общественных, научных и иных организаций в реализации 

Программы не предусмотрено. 

 В проведении мероприятий Программы принимают участие бюджетные и 

казенные учреждения, отнесенные к ведению отдела. 

 

6. Сроки реализации Программы 
 
Сроки реализации программы 2018-2020 годы. 

 
7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Программы 
 
Основным источником финансирования являются средства местного бюджета.  

Предположительный объем средств Программы составляет 170 300,2 тыс. руб., в том 

числе:  

2018 год – 56 937,3   тыс. руб.; 

2019 год – 57 975,7   тыс. руб.; 

2020 год – 55 387,2   тыс. руб. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 
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8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 
рисками 

 
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее 

реализации: 

Правовые риски (изменение федерального законодательства, длительность 

формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации программы) могут привести к существенному изменению условий 

реализации мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению 

основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять 

участие в их согласовании; 

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 

законодательстве в сфере культуры. 

Финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный 

вследствие этого уровень бюджетного финансирования на сферу культуры) могут 

повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение Программных 

мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и 

внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу культуры. 

Административные риски (неэффективное управление реализацией 

Программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) 

могут повлечь за собой потерю управляемости отраслью культуры, невыполнение 

цели и задач Программы, не достижение плановых значений показателей, снижение 

эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

- проведение систематического аудита результативности реализации 

Программы; 

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность 

работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг. 
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Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов. 

 

9. Механизм реализации Программы 
 

Реализация Программы обеспечивается путем выполнения мероприятий, 

предусмотренных в приложении 2 к Программе.  

Механизм реализации Программы включает в себя планирование и 

прогнозирование, реализацию программных мероприятий, мониторинг и контроль 

хода выполнения Программы, уточнение и корректировку программных 

мероприятий, объемов и источников финансирования, целевых индикаторов 

(приложение 1, 2, 3). 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется МКУ «Отдел 

культуры и межнациональных отношений администрации Советского района 

Республики Крым». 

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с 

учетом информации, поступающей от исполнителей Программы. 

Ответственный исполнитель Программы – МКУ «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского района Республики 

Крым» в ходе ее реализации: 

- обеспечивает разработку Программы и внесение изменений в Программу в 

установленном порядке; 

- формирует структуру Программы; 

- организует реализацию Программы, принимает решение о внесении 

изменений в Программу в установленном порядке и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей социально-экономической 

эффективности Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

- запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для 

проведения мониторинга ее реализации и составления годового отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности Программы; 

- проводит оценку эффективности реализации Программы; 

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

Программы; 

- осуществляет иные полномочия, установленные Программой. 

 

10. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации 
Программы 

 
По итогам реализации Программы и с учетом объемов ресурсов, 

направленных на обозначенный процесс, социально-экономический эффект от 

реализации мероприятий Программы должен привести к значительным улучшениям 

в сфере культуры. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:  
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оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их 

плановых значений по формуле:  

Сд= Зф/Зп*100%,  

где:  

Сд – степень достижения целей (решения задач);  

Зф – фактическое значение индикатора Программы;  

Зп – плановое значение индикатора.  

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного 

обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования Программы в целом, по формуле:  

Уф=Фф/Фп*100%,  

где:  

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;  

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы;  

Фп – плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы на соответствующий отчетный период.  

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, 

выполненных в полном объеме, по следующей форме: 

CPm=Mв/М 

где: 

CPm – степень реализации мероприятий; 

Mв  - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, 

запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным 

исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным. 

 

 

Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым                                                   В.Д. Пичурин 



 
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие и сохранение культуры Советского муниципального района на 2018-2020 годы» и их значениях  
 

 

 

 

 

Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей: 
  

Отчетный   
2016 год 

 

Текущий 
2017 
год 

Очередной 
2018 
год 

Планов
ый 

2019 
год 

Планов
ый 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество культурно-массовых 

мероприятий 

единиц 2942 2945 2950 2955 2960 

2. Количество посетителей культурно-

массовых мероприятий  

человек 120500 121000 121500 121600 121650 

3. Количество участников 

межрегиональных, республиканских, 

Всероссийских, международных 

фестивалей конкурсов и т.д.   

человек 50 50 55 55 60 

4. Количество творческих мероприятий, 

проведенных школой искусств    

(с 2017 года) 

единиц - 10 11 11 11 

  

 

 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие и 

сохранение культуры Советского муниципального 

района на 2018-2020 годы» 
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5. Количество посещений районного 

историко-краеведческого музея 

человек 2700 2750 2760 2765 2770 

6. Количество посещений библиотек  человек 151500 151535 151540 151540 151545 

7. Количество книговыдач в библиотеках тыс. экз. 408,4 408,5 408,5 408,5 408,6 

8. Количество записей в сводный 

электронный каталог 

тыс. ед. 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие и 

сохранение культуры Советского 

муниципального района на 2018-2020 годы» 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры Советского муниципального района   
на 2018 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок реализации Ожидаемый результат (краткое 

описание) начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Основное 

мероприятие 1. 

Поддержка народного 

творчества 
1.1. Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

культурно–досуговых 

учреждений 

1.2. Проведение 

фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок и 

МКУ «Отдел культуры и 

межнациональных отношений 

администрации Советского 

района Республики Крым» 

 

МБУК «Централизованная   

клубная система Советского 

района Республики Крым» 

2018 год 2020 год Создание условий для 

удовлетворения культурных 

потребностей населения,  

повышение творческого 

потенциала, сохранение и развитие 

традиционной народной культуры 

и любительского самодеятельного 

творчества. 
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других творческих 

проектов в Советском 

районе Республики 

Крым 

1.3. Участие 

творческих 

коллективов 

Советского района 

Республики Крым во 

всероссийских, 

межрегиональных 

республиканских 

фестивалях и 

конкурсах 

1.4. Организация и 

проведение 

традиционных 

районных праздников 

1.5. Улучшение 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

(приобретение 

музыкального 

оборудования, 

сценических 

костюмов, 

компьютерной 

техники, модернизация 
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свето-, звуко-, 

сценического 

оборудования) 

1.6. Установка систем 

пожарной и охранной 

сигнализации, 

модификация средств 

и способов защиты 

муниципальных 

учреждений культуры 

1.7. Техническая 

инвентаризация 

объектов 

недвижимости (БТИ) 

1.8. Оформление 

правовой 

собственности на 

земельные участки 

 

1.2 Основное 

мероприятие 2. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей 
2.1. Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

МКУ «Отдел культуры и 

межнациональных отношений 

администрации Советского 

района Республики Крым», 

МБОУ ДОД «Советская школа 

искусств Советского района 

Республики Крым» 

2018 год 2020 год Создание условий для 

эффективного развития системы 

дополнительного образования 

детей, предоставление 

качественных образовательных 

услуг, расширение диапазона 

образовательных услуг в 

соответствии с запросами детей и 

родителей.  
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дополнительного 

образования детей в 

области культуры 

2.2. Оснащение и 

модернизация МБОУ 

ДОД «Советская 

школа искусств» 

2.3. Проведение 

конкурсов, фестивалей 

и т.п. 

 

1.3 Основное 

мероприятие 3. 

Модернизация и 

развитие музейной 

сети района 

3.1. Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

музейных учреждений 

3.2. Комплекс 

мероприятий по 

обеспечению 

сохранности и 

восстановлению 

музейных предметов, 

созданию 

оптимальных условий 

МКУ «Отдел культуры и 

межнациональных отношений 

администрации Советского 

района Республики Крым», 

МКУК «Районный историко-

краеведческий музей 

Советского района Республики 

Крым»  

2018 год 2020 год Создание надлежащих условий для 

сохранности музейных предметов 

использование их в культурных, 

образовательных, творческо-

производственных целях. 
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для сохранения 

памятников 

материальной 

культуры путем 

приобретения и 

установки систем 

пожарной и охранной 

сигнализации, 

модификации средств 

и способов защиты 

музейных предметов 

3.3. Мероприятия по 

формированию и 

пополнению музейных 

коллекций 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 4. 

Развитие и 

модернизация 

библиотек 

Советского района 

Республики Крым 

4.1. Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

библиотечных 

учреждений 

МКУ «Отдел культуры и 

межнациональных отношений 

администрации Советского 

района Республики Крым», 

МБУК «Централизованная   

библиотечная система 

Советского района Республики 

Крым» 

2018 год 2020 год Обеспечение сохранности фондов 

библиотек, обеспечение 

беспрепятственного доступа 

населения к информации и 

знаниям; популяризация и 

продвижение чтения; повышение 

уровня комплектования книжных 

фондов библиотек 
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4.2. Комплектование 

книжных фондов и 

периодических 

изданий публичных 

библиотек Советского 

района Республики 

Крым, повышение 

качества и динамики 

обновления книжных 

фондов с учетом 

установленных 

нормативов и 

стандартов 

4.3. Оснащение 

библиотек 

компьютерной 

техникой, 

программным 

обеспечением для 

создания единой 

информационной сети 

4.4. Обеспечение 

библиотек 

современным 

оборудованием, 

установка систем 

пожарной и охранной 

сигнализации 

4.5. Развитие системы 
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переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов, 

работающих в 

библиотеках 

1.5 Основное 

мероприятие 5. 

Мероприятия, 

направленные на 

создание новых и 

ремонт 

существующих 

объектов культуры 
5.1. Капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности 

муниципальных 

учреждений в области 

культуры 

5.1.1. Осуществление 

работ по капитальному 

ремонту и 

реконструкции 

муниципальных 

объектов культуры 

Сектор жилищного хозяйства 

и капитального строительства 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

Республики Крым  

2018 год 2020 год Удовлетворение культурных 

потребностей населения путем 

строительства новых объектов, 

восстановление зданий учреждений 

культуры. 
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(клубов), 

расположенных на 

территории Советского 

района Республики 

Крым, в т. ч. проектно-

изыскательские 

работы. 

1.6 Основное 

мероприятие 6. 

Ведение 

бухгалтерского, 

налогового и 

статистического 

учета в 

обслуживаемых 

учреждениях 

культуры 
6.1. Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры». 

МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений 

культуры» 

2018 год 2020 год Обеспечение муниципальных  

нужд учреждений  культуры   на  

основании  бюджетной  сметы  и  в  

пределах  ассигнований 

выделенных  из  бюджета  

муниципального  образования  

Советский  район  Республики 

Крым. 
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1.7 Основное 

мероприятие 7. 

Решение вопросов 

местного значения в 

сфере культуры и 

межнациональных 

отношений 
7.1. Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений культуры» 

МКУ «Отдел культуры и 

межнациональных отношений 

администрации Советского 

района Республики Крым» 

2018 год 2020 год  Создание благоприятной 

культурной среды для воспитания и 

развития личности, формирования 

у жителей позитивных ценностных 

установок. 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие и 

сохранение культуры Советского 

муниципального района на 2018-2020 годы» 

 

        

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
 РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ 

муниципальной программы  
«Развитие и сохранение культуры Советского муниципального района  

на 2018 – 2020 годы» по источникам финансирования 
 

Статус Функциональный и 
отраслевой орган 
администрации, 

ответственный за 
реализацию 

мероприятий 
 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов по годам 
реализации муниципальной 

программы (тыс. рублей) 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальн

ая программа 

 

 

 

 

 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры 

муниципальное 

образование 

Советский район» 

 

Всего: 170 300,2  
 

 56 937,3 57 975,7 
 

 55 387,2 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 2812,6 2812,6 184,1 

бюджет Республики Крым 290,9 290,9 290,9 
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бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

54833,8 54872,2 54912,1 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Основное 
мероприятие 
1. 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

 

 

Поддержка 

народного 

творчества  

Всего: 87 142,3 29 892,6 29 923,2 27 326,5 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 2684,4 2684,4 55,9 

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

27208,2 27238,8 27270,6 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

1.1. 

 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

культурно–

досуговых 

учреждений 

Всего: 81 717,6 27208,2 27238,8 27270,6 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

27208,2 27238,8 27270,6 

местный бюджет    
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внебюджетные средства    

Мероприятие 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

фестивалей, 

смотров, конкурсов, 

выставок и других 

творческих 

проектов в 

Советском районе 

Республики Крым 

 

 

 

 

Всего:  0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

1.3. 

 

 Участие творческих 

коллективов района 

во всероссийских, 

межрегиональных 

республиканских 

фестивалях и 

конкурсах 

Всего:  0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие  Организация и Всего:  0 0 0 
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1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение 

традиционных 

районных 

праздников 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

1.5. 

 

 

 

 

 Улучшение 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры 

(приобретение 

музыкального 

оборудования, 

сценических 

костюмов, 

компьютерной 

техники, 

модернизация 

свето-, звуко-, 

сценического 

оборудования) 

Всего: 5 424,7 2684,4 2684,4 55,9 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 2684,4 2684,4 55,9 

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

0 0 0 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие  Установка систем Всего:  0 0 0 



28 

 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пожарной и 

охранной 

сигнализации, 

модификация 

средств и способов 

защиты 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

1.7. 

 Техническая 

инвентаризация 

объектов 

недвижимости 

(БТИ) 

Всего: 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

правовой 

собственности на 

земельные участки 

 

 

Всего:  0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    
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бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Основное 
мероприятие 
2.  

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей 

Всего: 22 557,6 7 518,8 7 519,2 7 519,6 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 13,4 13,4 13,4 

бюджет Республики Крым 115,5 115,5 115,5 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

7389,9 7390,3 7390,7 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

2.1 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

области культуры 

Всего: 22 170,9 7 505,4 7 505,8 7 506,2 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым 115,5 115,5 115,5 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

7389,9 7390,3 7390,7 
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местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение и 

модернизация 

МБОУ ДОД 

«Советская школа 

искусств» 

 

 

 

 

Всего: 40,2 13,4 13,4 13,4 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 13,4 13,4 13,4 

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

2.3. 
 Проведение 

конкурсов, 

фестивалей и т.п. 

 

Всего:  0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Основное МКУ «Отдел Модернизация и Всего: 2 595,6 864,8 865,2 865,6 
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мероприятие 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

 

 

развитие музейной 

сети Советского 

района Республики 

Крым 

 

 

 

 
 

 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

864,8 865,2 865,6 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

3.1. 
 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

музейных 

учреждений 

Всего: 2 595,6 864,8 865,2 865,6 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

864,8 865,1 865,6 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

3.2. 

 Комплекс 

мероприятий по 

обеспечению 

сохранности и 

восстановлению 

Всего:  0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    
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музейных 

предметов, 

созданию 

оптимальных 

условий для 

сохранения 

памятников 

материальной 

культуры путем 

приобретения и 

установки систем 

пожарной и 

охранной 

сигнализации, 

модификации 

средств и способов 

защиты музейных 

предметов  

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия по 

формированию и 

пополнению 

музейных 

коллекций 

 

 

 

 

 

Всего:  0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    
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  внебюджетные средства    

Основное 
мероприятие 
4.  
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

 

Развитие и 

модернизация 

библиотек 

Советского района 

Республики Крым 

Всего: 44 774,4 14 917,7 14 924,7 14 932,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 114,8 114,8 114,8 

бюджет Республики Крым 175,4 175,4 175,4 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

14627,5 14634,5 14641,8 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

4.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

библиотечных 

учреждений 

Всего: 43 043,0 14618,3 14625,3 14632,6 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

14618,3 14625,3 14632,6 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие  Комплектование Всего: 32,4 10,8 10,8 10,8 
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4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

книжных фондов и 

периодических 

изданий публичных 

библиотек 

Советского района 

Республики Крым, 

повышение качества 

и динамики 

обновления 

книжных фондов с 

учетом 

установленных 

нормативов и 

стандартов 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 10,8 10,8 10,8 

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

0 0 0 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

4.3. 

 Оснащение 

библиотек 

компьютерной 

техникой, 

программным 

обеспечением для 

создания единой 

информационной 

сети 

 

Всего: 865,8 288,6 288,6 288,6 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 104,0 104,0 104,4 

бюджет Республики Крым 175.4 175,4 175,4 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

9,2 9,2 9,2 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие  Обеспечение Всего:  0 0 0 
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4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотек 

современным 

оборудованием, 

установка систем 

пожарной и 

охранной 

сигнализации 

 

 

 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

4.5. 

  

 

Развитие системы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов, 

работающих в 

библиотеках 

Всего:  0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Основное 
мероприятие 
5. 
 
 
 

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Мероприятия, 

направленные на 

создание новых и 

ремонт 

существующих 

объектов культуры 

Всего: 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    
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Советского района 

Республики Крым» 

  

 

 

 

 

 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

5.1. 

 Капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности 

муниципальных 

учреждений в 

области культуры 

Всего: 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

5.1.1. 

 Осуществление 

работ по 

капитальному 

ремонту и 

реконструкции 

муниципальных 

объектов культуры 

(клубов), 

расположенных на 

территории 

Советского района 

Всего:  0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 
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Республики Крым, в 

т. ч. проектно-

изыскательские 

работы* 

внебюджетные средства    

Основное 
мероприятие 
6. 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

Ведение 

бухгалтерского, 

налогового и 

статистического 

учета в 

обслуживаемых 

учреждениях 

культуры 

Всего: 8 493,9 2 831,3  2 831,3 2 831,3 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

2831,3 2831,3 2831,3 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

6.1. 
 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения «Центр 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений  

культуры» 

Всего:  8 493,9 2 831,3 2 831,3 2 831,3 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

2 831,3 2 831,3 2 831,3 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Основное МКУ «Отдел Решение вопросов Всего:  5 736,3 1 912,1  1 912,1 1 912,1 
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мероприятие 
7. 
 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

местного значения 

в сфере культуры и 

межнациональных 

отношений 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

7.1. 
 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения МКУ 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

Всего:  5 736,3 1 912,1 1 912,1 1 912,1 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

1 912,1 1 912,1 1 912,1 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

* объем финансирования подлежит ежегодному уточнению после утверждения плана капитального строительства на 

соответствующий год  

 


