
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 
КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИ 
СОВЕТСКИЙ БОЛЮГИНИНЪ  

ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 мая 2018 № 243 

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 года № 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», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Советский район Республики 

Крым, приказом Министерства культуры Республики Крым           

от 06 апреля 2018 года № 90 «О внесении изменений в приказ Министерства 

культуры Республики Крым от 20 февраля 2018 года № 47», в целях достижения 

стратегических целей и задач развития Советского района Республики Крым, 

решения  социально-экономических проблем,  
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администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

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    

195 616,1 тыс. руб., в том числе по годам:  

 тыс. руб. 

Год Всего 

2018 год  55 595,42985 тыс. руб. 

2019 год  84 542,0 тыс. руб. 

2020 год  55 478,7 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    

195 637,3 тыс. руб., в том числе по годам:  

тыс. руб. 

Год Всего 

2018 год  55 616,61485 тыс. руб. 

2019 год  84 542,0 тыс. руб. 

2020 год  55 478,7 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 Советского района Республики Крым. 
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Предположительный объем средств Программы составляет 195 637,3 тыс. руб., в 

том числе:  

 

2018 год – 55 616,61485 тыс. руб.; 

2019 год – 84 542,0 тыс. руб.; 

2020 год – 55 478,7 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 

https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 

Муниципальн

ая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

(далее – МКУ «Отдел 

культуры и 

«Развитие и 

сохранение 

культуры 

муниципальное 

образование 

Советский район» 

 

 

 

 

Всего: 195 637,3 55616,61485 84542,0 55478,7 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 388,60756 27916,1 268,0 

бюджет Республики Крым 320,22329 1753,7 298,6 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

54907,784 54872,2 54912,1 

местный бюджет    
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межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым») 

 внебюджетные средства    

Основное 
мероприятие 
1. 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

 

 

Поддержка 

народного 

творчества  

Всего: 65437,8 21265,734  22020,1 19367,5 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 170,935 2600,2 50,0 

бюджет Республики Крым 6,365 134,2 0 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

21088,434 19285,7 19317,5 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

1.1. 

 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

культурно–

досуговых 

учреждений 

Всего: 59685,3 21082,069 19285,7 19317,5 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

21082,069 19285,7 19317,5 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие  Проведение Всего:  0 0 0 
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1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фестивалей, 

смотров, конкурсов, 

выставок и других 

творческих 

проектов в 

Советском районе 

Республики Крым 

 

 

 

 

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 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

традиционных 

районных 

праздников 

 

Всего:  0 0 0 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

1.5. 

 

 

 

 

 Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры  

Всего: 2818,1 133,665 2684,4 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 120,935 2550,2 0 

бюджет Республики Крым 6,365 134,2 0 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

6,365   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

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    

Мероприятие  Государственная Всего: 0 0 0 0 
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1.7. 

 

 

 

 

 

поддержка лучших 

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    

Мероприятие 

1.8 

 Государственная 

поддержка лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры  

Всего: 150,0 50,000 50,0 50,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 50,000 50,0 50,0 

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Основное 
мероприятие 
2.  

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей 

Всего: 23224,3 7693,155 7765,4 7765,7 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым 117,000 117,0 117,0 
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Республики Крым» 

 

 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

7576,155 7648,4 7648,7 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

2.1 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

области культуры 

Всего: 23224,2 7693,155 7765,4 7765,7 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым 117,000 117,0 117,0 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

7576,155 7648,4 7648,7 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение и 

модернизация 

Муниципального 

бюджетного 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» 

Советского района 

Республики Крым 

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    
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Мероприятие 

2.3. 
 Проведение 

конкурсов, 

фестивалей и т.п. 

 

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 
мероприятие 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

 

 

Модернизация и 

развитие музейной 

сети Советского 

района Республики 

Крым 

 

 

 

 
 

 

Всего: 2552,7 872,178 840,0 840,5 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

872,178 840,0 840,5 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

3.1. 
 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

музейных 

учреждений 

Всего: 2552,7 872,178 840,0 840,5 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    
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бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

872,178 840,0 840,5 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

3.2. 
 Комплекс 

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  

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    

Мероприятие  Мероприятия по Всего: 0 0 0 0 
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3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

формированию и 

пополнению 

музейных 

коллекций 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

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    

Мероприятие 

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    
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бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

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: 38124,3 13220,35285 12448,3 12455,6 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 217,67256 218,0 218,0 

бюджет Республики Крым 196,85829 181,6 181,6 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

12805,822 12048,7 12056,0 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

4.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

библиотечных 

учреждений 

Всего: 36900,5 12795,787 12048,7 12056,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

12795,787 12048,7 12056,0 

местный бюджет    

внебюджетные средства    
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Мероприятие 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек  

Всего: 71,7 31,140 20,3 20,3 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 29,583 19,3 19,3 

бюджет Республики Крым 1,557 1,0 1,0 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

4.3. 

 Подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек к 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» и 

развитие 

библиотечного дела 

с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки  

Всего: 300,5 92,72585 103,9 103,9 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 88,08956 98,7 98,7 

бюджет Республики Крым 4,63629 5,2 5,2 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие  Укрепление Всего: 569,9 200,700 184,6 184,6 



15 

 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материально-

технической базы  и 

оснащение 

оборудованием 

муниципальных 

библиотек  

 

 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым 190,665 175,4 175,4 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

10,035 9,2 9,2 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

4.5. 

  

 

Развитие системы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов, 

работающих в 

библиотеках 

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    

Мероприятие 

4.6 

 Государственная 

поддержка лучших 

сельских 

учреждений 

культуры 

Всего: 300,0 100,000 100,0 100,0 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет 100,000 100,0 100,0 

бюджет Республики Крым    
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бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятия 

4.7 

 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 
мероприятие 
5. 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

  

Мероприятия, 

направленные на 

создание и 

модернизацию 

учреждений 

культурно-

досугового типа в 

сельской 

местности, 

включая 

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    
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обеспечение 

инфраструктуры 

(в том числе 

строительство, 

реконструкцию и 

капитальный 

ремонт зданий) 

внебюджетные средства    

Мероприятие 

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 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

5.1.1. 

 Осуществление 

работ по 

капитальному 

ремонту и 

реконструкции 

муниципальных 

объектов культуры 

(клубов), 

расположенных на 

территории 

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    
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Советского района 

Республики Крым, в 

т. ч. проектно-

изыскательские 

работы* 

внебюджетные средства    

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

соответствующий год  

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: 36853,6 10579,026 13137,3 13137,3 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

10579,026 13137,3 13137,3 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 

6.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения «Центр 

по обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

Всего: 36713,4 10579,026 13137,3 13137,3 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

10579,026 13137,3 13137,3 

местный бюджет    
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внебюджетные средства    

Основное 
мероприятие 
7. 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

Решение вопросов 

местного значения 

в сфере культуры и 

межнациональных 

отношений 

Всего: 5 810,4 1 986,169 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 

1986,169 1912,1 1912,1 

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 1 986,169 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 

1986,169 1912,1 1912,1 

местный бюджет    

внебюджетные средства    

 

 


