
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      
ДЖУМХУРИЕТИ                    

СОВЕТСКИЙ                        
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 марта 2019 года № 169 
пгт Советский 

 
О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 14 декабря 2016 года   № 646 «Об 

утверждении   муниципальной 

программы «Содействие по 

проведению мероприятий в 

Советском районе Республики 

Крым» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 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», решением           

78-го (внеочередного) заседания Советского районного совета 1-го созыва           

от 18 декабря 2018 года № 2 «О бюджете муниципального образования 

Советский район Республики Крым на 2019 год и на плановый период           

2020 и 2021 годов», 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» с изменениями и дополнениями, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Советский район 

Республики Крым, а также в целях достижения стратегических целей и задач 

развития Советского района Республики Крым, решения социально-

экономических проблем, совершенствования системы программно-целевого 

управления 

 

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

Крым от 14 декабря 2016 года № 646 «Об утверждении   муниципальной 

программы «Содействие по проведению мероприятий в Советском районе 

Республики Крым» следующие изменения: 

 

в приложении к постановлению: 

 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Содействие по проведению 

мероприятий в Советском районе Республики Крым»:  
 

строку: 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 3 032,916 тыс. руб. в том числе: 

в 2017 году – 630,0 тыс. руб. 

в 2018 году – 346,132 тыс. руб.; 

в 2019 году – 462,702 тыс. руб.; 

в 2020 году – 1 244,082 тыс. руб. 

в 2021 году – 350,0 тыс. руб. 

 

заменить строкой следующего содержания: 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 2 829,693 тыс. руб. в том числе: 

в 2017 году – 630,0 тыс. руб. 

в 2018 году – 346,132 тыс. руб.; 

в 2019 году – 372,385 тыс. руб.; 

в 2020 году – 1097,297 тыс. руб. 

в 2021 году – 383,879 тыс. руб. 

 

1.2. Раздел 7. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется 

осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального образования 

Советский район Республики Крым, в том числе средств федерального 

бюджета и бюджета Республики Крым. 

Общий объем финансирования муниципальной программы           

на 2017-2021 годы составляет 2 829,693 тыс. руб., в том числе – из местного 

бюджета 2 026,142 тыс. руб. (приложение 3). 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы 

распределяется следующим образом: 

в 2017 году – 630,0 тыс. руб., в том числе 630,0 тыс. руб. – из местного 

бюджета; 

в 2018 году – 346,132 тыс. руб., в том числе 346,132 тыс. руб. – из 

местного бюджета; 

в 2019 году – 372,385 тыс. руб., в том числе 372,385 тыс. руб. – из 

местного бюджета; 
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в 2020 году – 1097,297 тыс. руб., в том числе 1097,297 тыс. руб. – из 

местного бюджета. 

в 2021 году – 383,879 тыс. руб., в том числе 383,879 тыс. руб. – из 

местного бюджета. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования Советский район Республики Крым 

ежегодно уточняется в соответствии с решением Советского районного совета 

Республики Крым о бюджете на соответствующий финансовый год. 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 

объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 

анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного 

бюджета. 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского района Республики 

Крым» с учетом, выделяемых на реализацию муниципальной программы 

финансовых средств ежегодно уточнят целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы 

и состав исполнителей». 

 

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Содействие по 

проведению мероприятий в Советском районе Республики Крым» 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 официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации  
Советского района Республики Крым                                              В. О. Трегуб     
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Приложение 3  

к муниципальной программе «Содействие 

по проведению мероприятий в Советском 

районе Республики Крым» 

                                                                                                                        

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования 

 
Статус Ответствен 

ный 
исполнитель 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
мероприятий 

Источник 
финансирова 

ния 
(наименования 

источников 
финансирова 

ния) 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей) 

2017 
год 

2018 
год 

 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муници- 

пальная 

программа 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

Муниципальная 

программа «Содействие 

по проведению 

мероприятий в 

Советском районе 

Республики Крым» 

Всего: 2829,693 
тыс. руб. 

630,0 346,132 372,385 1097,297 383,879 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

     

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет 630,0 346,132 372,385 1097,297 383,879 

внебюджетные 

средства 

- - - -  
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Основное 
мероприя 
тие 1 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

Организация и 

проведение мероп-

риятий, популяри-

зующих историко-

культурное наследие 

Советского района 

Республики Крым, 

посвященных памятным 

датам истории России, 

традиционных, народ-

ных, профессиональных 

и календарных 

праздников и т.д. 

Всего: 2829,693 
тыс. руб. 

630,0 346,132 372,385 1097,297 383,879 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет 630,0 346,132 372,385 1097,297 383,879 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприя 
тие 1.1 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

Изготовление 

поздравительных 

адресов, иной 

полиграфической 

продукции. 

Всего:  
265,0 тыс. руб. 

115,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет 115,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприя 
тие 1.2 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

Приобретение 

сувенирной продукции с 

изображением видов или 

символики Советского 

Всего:  
2757,916 тыс. 
руб. 
 

505,0 346,132 322,385 1047,297 333,879 
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культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

района Республики 

Крым, флагов. 

Приобретение салюта, 

шаров, ценных подарков, 

детских новогодних 

подарков и другое. 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

     

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет 505,0 346,132 322,385 1047,297 333,879 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприя 
тие 1.3 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

Увеличение количества  

публикаций в 

общественно-

политической газете 

Советского района 

Республики Крым 

«Приазовская звезда» и 

на сайте муници-

пального образования 

Советский район 

Республики Крым  

материалов о жизни 

Советского района 

Республики Крым, его 

истории, приуроченных 

памятным событиям и 

юбилейным датам, 

профессиональным 

праздникам 

Всего:  
10,0 тыс. руб. 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

     

 


