
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 
КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИ 
СОВЕТСКИЙ БОЛЮГИНИНЪ  

ИДАРЕСИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 марта 2018 года № 105 

пгт Советский 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района 

Республики Крым    

от 13 ноября 2017 года № 674    

«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 29 декабря 2017 года № 780 «О внесении изменений в 

постановление 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, 

решением 62-го пленарного заседания Советского районного совета Республики 

Крым 1-го созыва от 21 декабря 2017 года № 5 «О бюджете муниципального 

образования Советский район Республики Крым на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», в  целях  достижения  стратегических целей и задач развития  

Советского  района Республики Крым, решения  социально-экономических 

проблем,  

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
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1. Внести в постановление администрации Советского района Республики 

Крым от 13 ноября 2017 года № 674 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры Советского муниципального района           

на 2018-2020 годы» следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры 

Советского муниципального района на 2018-2020 годы»:  

 

строку: 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

 

 

 

 Объем ассигнований для финансирования Программы из 

средств местного бюджета составляет всего    

170 300,2 тыс. руб., в том числе по 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. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета Советского района 

Республики Крым на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

заменить строкой следующего содержания: 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

 

 

 

 Объем ассигнований для финансирования Программы из 

средств местного бюджета составляет всего    

198 101,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

тыс. руб. 

Год Всего 

2018 год  58 083,3 тыс. руб. 

2019 год  84 540,5 тыс. руб. 

2020 год  55 477,2 тыс. руб. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета Советского района 

Республики Крым на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

1.2. Раздел 7 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

«7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы. 

Основным источником финансирования являются средства бюджета 

муниципального образования. Предположительный объем средств Программы 

составляет 198 101,0 тыс. руб., в том числе:  
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2018 год – 58 083,3 тыс. руб.; 

2019 год – 84 540,5 тыс. руб.; 

2020 год – 55 477,2 тыс. руб. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании 

бюджета на очередной финансовый год». 

1.3. приложение 3 к муниципальной программе «Развитие и сохранение 

культуры Советского муниципального района на 2018-2020 годы» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым          

Орехову В.В. 

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

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

муниципального образования Советский район Республики Крым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

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

ная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

 

 

«Развитие и 

сохранение 

культуры 

муниципальное 

образование 

Советский район» 

 

 

 

 

Всего: 198 101,0 58083,3 84540,5 55477,2 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет 2818,2 27916,1 268,0 

бюджет Республики Крым 431,3 1752,2 297,1 

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

 

54833,8 54872,2 54912,1 
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   местный бюджет    

внебюджетные средства    

Основное 
мероприяти
е 1. 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

 

 

Поддержка 

народного 

творчества  

Всего: 113685,2 29942,6 29973,2 27320,6 
в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет 2600,2 2600,2 50,0 

бюджет Республики Крым 134,2 134,2 0 

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

27208,2 27238,8 27270,6 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 1.1. 

 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

культурно–

досуговых 

учреждений 

Всего: 81867,6 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    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 1.2. 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

Всего:  0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет    
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выставок и 

других 

творческих 

проектов в 

Советском районе 

 

 

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 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    

Мероприяти

е 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

традиционных 

районных 

праздников 

 

 

 

 

 

 

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    
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Мероприяти

е 1.5. 

 

 

 

 

 Улучшение 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры 

(приобретение 

музыкального 

оборудования, 

сценических 

костюмов, 

компьютерной 

техники, 

модернизация 

свето-, звуко-, 

сценического 

оборудования) 

Всего: 31787,6 2684,4 2684,4 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет 2550,2 2550,2 0 

бюджет Республики Крым 134,2 134,2 0 

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка систем 

пожарной и 

охранной 

сигнализации, 

модификация 

средств и 

способов защиты 

муниципальных 

учреждений 

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    

Мероприяти  Техническая Всего: 0 0 0 
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е 

1.7. 

инвентаризация 

объектов 

недвижимости 

(БТИ) 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 

1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

правовой 

собственности на 

земельные 

участки 

 

 

 

 

 

 

 

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    

Мероприяти

е 1.9. 

 

 

 

 Государственная 

поддержка 

лучших сельских 

учреждений 

культуры 

Всего: 0 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    

Мероприяти

е 1.10 

 Государственная 

поддержка 

лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры 

Всего: 150,0 50,0 50,0 50,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет 50,0 50,0 50,0 

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Основное 
мероприяти
е 2.  

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

 

Развитие 

системы 

дополнительного 

образования 

детей 

Всего: 22298,1 7505,4 7505,8 7506,2 

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 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти  Обеспечение Всего: 22255,8 7505,4 7505,8 7506,2 
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е 2.1 деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей в области 

культуры 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

7505,4 7505,8 7506,2 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение и 

модернизация 

МБОУ ДОД 

«Советская школа 

искусств» 

 

 

 

 

Всего: 0 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    

Мероприяти

е 2.3. 
 Проведение 

конкурсов, 

фестивалей и т.п. 

 

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 
мероприяти
е 3. 
 
 
 
 
 
 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

 

 

Модернизация и 

развитие 

музейной сети 

района 

 

 

 

 
 

 

Всего: 2494,8 864,8 865,2 865,6 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

864,8 865,2 865,6 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 3.1. 
 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

музейных 

учреждений 

Всего: 2494,8 864,8 865,2 865,6 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

864,8 865,2 865,6 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти  Комплекс Всего:  0 0 0 
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е 3.2. мероприятий по 

обеспечению 

сохранности и 

восстановлению 

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  

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 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    
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бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 3.4 

 Государственная 

поддержка 

лучших сельских 

учреждений 

культуры 

Всего:0 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    

Мероприяти

е 3.5 

 Государственная 

поддержка 

лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры 

Всего:0 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 Развитие и Всего: 45102,6 15027,1 15034,1 15041,4 
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мероприяти
е 4.  
 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

 

модернизация 

библиотек 

района 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет 218,0 218,0 218,0 

бюджет Республики Крым 181,6 181,6 181,6 

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

14627,5 14634,5 14641,8 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 4.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

библиотечных 

учреждений 

Всего: 44176,1 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    

Мероприяти

е 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектование 

книжных фондов 

и периодических 

изданий 

публичных 

Всего: 60,9 20,3 20,3 20,3 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет 19,3 19,3 19,3 

бюджет Республики Крым 1,0 1,0 1,0 
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библиотек 

Советского 

района, 

повышение 

качества и 

динамики 

обновления 

книжных фондов 

с учетом 

установленных 

нормативов и 

стандартов 

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 4.3. 

 Оснащение 

библиотек 

компьютерной 

техникой, 

программным 

обеспечением для 

создания единой 

информационной 

сети 

 

Всего: 311,7 103,9 103,9 103,9 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет 98,7 98,7 98,7 

бюджет Республики Крым 5,2 5,2 5,2 

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

библиотек 

современным 

оборудованием, 

установка систем 

Всего: 553,8 184,6 184,6 184,6 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым 175,4 175,4 175,4 
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пожарной и 

охранной 

сигнализации 

 

 

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

9,2 9,2 9,2 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 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    

Мероприяти

е 4.6 

 Государственная 

поддержка 

лучших сельских 

учреждений 

культуры 

Всего: 300,0 100,0 100,0 100,0 
в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет 100,0 100,0 100,0 

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти  Государственная Всего: 0 0 0 
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я 4.7 поддержка 

лучших 

работников 

сельских 

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    

Основное 
мероприяти
е 5. 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

  

Мероприятия, 

направленные на 

создание новых и 

ремонт 

существующих 

объектов 

культуры 
 

 

 

 

Всего: 26418,8 0 26418,8 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет 0 25097,9 0 

бюджет Республики Крым 0 1320,9 0 

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 5.1. 

 Капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности 

муниципальных 

учреждений в 

области культуры 

Всего: 26418,8 0 26418,8 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет  25097,9  

бюджет Республики Крым  1320,9  

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 
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местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 5.1.1. 

 Осуществление 

работ по 

капитальному 

ремонту и 

реконструкции 

муниципальных 

объектов 

культуры 

(клубов), 

расположенных 

на территории 

Советского 

района, в т. ч. 

проектно-

изыскательские 

работы* 

Всего: 26418,8 0 26418,8 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 

   

федеральный бюджет  25097,9  

бюджет Республики Крым  1320,9  

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

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

соответствующий год  

Основное 
мероприяти
е 6. 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

Ведение 

бухгалтерского, 

налогового и 

статистическог

о учета в 

обслуживаемых 

учреждениях 

культуры 

Всего: 8493,9 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 
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местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 6.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

Всего: 8 493,9 2831,3 2831,3 2831,3 

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    

Основное 
мероприяти
е 7. 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

Решение 

вопросов 

местного 

значения в сфере 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

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 

1912,1 1912,1 1912,1 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприяти

е 7.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

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

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 
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казенного 

учреждения МКУ 

«Отдел культуры 

и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

1912,1 1912,1 1912,1 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

 
 
 

 

 


