
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 
КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИ 
СОВЕТСКИЙ БОЛЮГИНИНЪ  

ИДАРЕСИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 29 января 2020г. № 73 

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» 
 

 

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», Законом Республики 

Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым», постановлением администрации Советского района  

Республики Крым от 2 декабря 2019 года № 644 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ», руководствуясь Уставом муниципального образования Советский 

район Республики Крым 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1.  Внести изменения в постановление администрации Советского 

района Республики Крым от 13 ноября 2017 года № 674 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Советского 

муниципального района», изложив приложение к нему в новой редакции 

(прилагается). 
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2. Дополнить постановление приложением 4 «Прогноз сводных 

показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной 

программы» (прилагается). 

 

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

«Интернет». 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

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

УТВЕРЖДЕНО 

 Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

                                       от 29 января 2020г.  № 73 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие и сохранение культуры Советского муниципального района» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пгт Советский 
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2020 год 
1.ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Советского 
муниципального района» 

 
Наименование муниципальной 

Программы 

Развитие и сохранение культуры Советского 

муниципального района (далее -  Программа) 

Координатор Программы Первый заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым Орехова 

В.В. 

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 

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 учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» Советского района Республики 

Крым (далее - МБУ ДО «Детская школа 

искусств» Советского района Республики 

Крым) 

 

Муниципальное казённое учреждение «Центр 

по обеспечению деятельности учреждений 
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культуры» 

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») 

Подпрограммы программы Не делится на подпрограммы 

Государственные программы 

Российской Федерации и/или 

федеральные целевые 

программы, на реализацию 

которых направлены 

мероприятия муниципальной 

программы 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 года № 790 «Об 

утверждении федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года» 

 

Национальные проекты 

(программы), на реализацию 

которых направлены 

мероприятия муниципальной 

программы 

Национальный проект «Культура», утвержден 

президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам    

протокол от 24 декабря 2018 года № 16 

Государственные программы 

Республики Крым, на 

реализацию которых 

направлены мероприятия 

муниципальной программы 

Постановление Совета министров Республики 

Крым от 31 января 2017 года № 28 «Об 

утверждении Государственной программы 

Республики Крым «Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым» на 

2017-2020 годы и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Совета 

министров Республики Крым» 

Распоряжение Совета министров Республики 

Крым от 20 ноября 2018 года № 1420-р «Об 

утверждении Республиканской адресной 

инвестиционной программы и Плана 

капитального ремонта Республики Крым на 

2019-2021 годы и признании утратившими 

силу некоторых распоряжений Совета 

министров Республики Крым» 

Цели Программы Развитие и сохранение культуры 

муниципального образования Советский район 

Республики Крым как системы духовно-

нравственных ценностей населения 

Советского района Республики Крым. 

Задачи Программы 

 

- создание условий для развития культурного 

потенциала Советского района Республики 

Крым, удовлетворение культурных и 
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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;  

- реконструкция и капитальный ремонт 

сельских учреждений культуры, 

благоустройство прилегающей территории. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

-  Количество культурно-массовых 

мероприятий; 

- количество посещений организаций культуры 

по отношению к уровню 2015 года; 

- средняя численность участников клубных 

формирований (в муниципальных домах 

культуры) в расчете на 1 тысячу человек; 

-количество участников межрегиональных, 

республиканских, Всероссийских, 

международных фестивалей конкурсов и т.д.; 

-количество творческих мероприятий, 

проведенных детской школой искусств;  

-количество посещений районного историко-

краеведческого музея; 

- количество посещений библиотек; 

-количество библиотек, имеющих доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- количество книговыдач в библиотеках; 

- количество записей в сводный электронный 

каталог; 

- количество объектов культуры, на которых 

выполнены работы по капитальному ремонту и 

приведению в надлежащее состояние; 

- количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование; 

- количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

На этапы не делится.  

Срок реализации с 2018 года, окончание    

2022 год. 
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Объемы и источники 

финансирования Программы  

 

 

 

 Объем ассигнований для финансирования 

Программы составляет всего 438 205,56193 

тыс. руб., в том числе по годам: тыс. руб. 

2018 год  55 664,76785 тыс. руб. 

2019 год  162 013,92971 тыс. руб. 

2020 год  57 801,009 тыс. руб. 

2021 год 64 698,447 тыс. руб. 

2022 год 98 027,40837 тыс. руб. 

Объемы финансирования подлежат 

ежегодному уточнению при формировании 

бюджета муниципального образования 

Советский район 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 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. 
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Оснащение в рамках регионального проекта 

«Культурная среда» современным 

оборудованием организаций культуры. 

 

Повышение в рамках регионального проекта 

«Творческие люди» квалификации 

специалистов на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры. 

 

Увеличение на 15 процентов числа посещений 

учреждений культуры к 2024 году. 

 
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 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», МБУ ДО «Детская школа 

искусств» Советского района Республики Крым, 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. 
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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 и сохранение культуры 

муниципального образования Советский район Республики Крым как системы 

духовно-нравственных ценностей населения Советского района Республики 

Крым. 

Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих 

задач: 

- 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;  

- реконструкция и капитальный ремонт сельских учреждений культуры, 

благоустройство прилегающей территории. 

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации настоящей 

Программы предполагает получение следующих результатов: 

- 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 

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; 

 - оснащение в рамках регионального проекта «Культурная среда» 

современным оборудованием организаций культуры; 
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- повышение в рамках регионального проекта «Творческие люди» 

квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры; 

- увеличение на 15 процентов числа посещений учреждений культуры к 

2024 году. 

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 9 основных мероприятий.  

 

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

следующие ключевые мероприятия: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно–

досуговых учреждений; 

- проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других 

творческих проектов в Советском районе Республики Крым; 

- участие творческих коллективов района во всероссийских, 

межрегиональных республиканских фестивалях и конкурсах; 

- организация и проведение традиционных районных праздников; 

- обеспечение развития укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей           

до 50 тысяч человек; 

- установка систем пожарной и охранной сигнализации, модификация 

средств и способов защиты муниципальных учреждений культуры; 

- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры; 

- государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 

культуры. 

 

Основное мероприятие 2. Развитие системы дополнительного 
образования детей 

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы 

следующие ключевые мероприятия: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в области культуры; 

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 

для детских школ искусств по видам искусств; 

- оснащение и модернизация муниципального бюджетного учреждения 
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дополнительного образования «Детская школа искусств» Советского района 

Республики Крым; 

- проведение конкурсов, фестивалей и т.п. 
 
Основное мероприятие 3. Модернизация и развитие музейной сети 

Советского района Республики Крым 
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы 

следующие ключевые мероприятия: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных 

учреждений; 

- 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; 

- мероприятия по формированию и пополнению музейных коллекций; 

- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры; 

- государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 

культуры. 

 

Основное мероприятие 4. Развитие и модернизация библиотек 
Советского района Республики Крым: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

библиотечных учреждений; 

- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек; 

- подключение муниципальных общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки; 

- укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 

муниципальных библиотек; 

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, работающих в библиотеках; 

- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры; 

- государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 

культуры. 

 

Основное мероприятие 5.  Мероприятия, направленные на создание 
новых и ремонт существующих объектов культуры Советского района 
Республики Крым 

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы 

следующие ключевые мероприятия: 
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- осуществление работ по капитальному ремонту и реконструкции 

муниципальных объектов культуры (клубов), расположенных на территории 

Советского района Республики Крым, в т.ч. проектно-изыскательские работы; 

- капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с. Надежда 

Советского района Республики Крым; 

- капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Заветное Советского 

района Республики Крым; 

- капитальный ремонт здания сельского клуба с. Пчельники Советского 

района Республики Крым; 

- капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения 

культуры «Районный историко-краеведческий музей Советского района 

Республики Крым»; 

- капитальный ремонт Дома культуры с. Пруды Советского района 

Республики Крым, в рамках республиканской адресной инвестиционной 

программы и плана проведения капитальных ремонтов на2020-2022 годы. 

 

 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». 

 

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий в рамках 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развитии 
инфраструктуры культуры» (Федеральный проект «Культурная среда»): 

- обеспечение учреждений культуры специализированным 

автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского 

населения; 

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 

для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных 

образовательных организаций. 

 

Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий в рамках 
регионального проекта «Подготовка кадров для отрасли культуры. 
Повышение квалификации кадров в сфере культуры»» (Федеральный 
проект «Творческие люди»): 

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры. 
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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 с 2018 года, окончание 2022 год, на этапы 

не делится. 

  
 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Программы 

 
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           

составляет 438 205,56193 тыс. руб., в том числе:  

2018 год – 55 664,76785 тыс. руб.; 

2019 год – 162 013,92971 тыс. руб.; 

2020 год – 57 801,009 тыс. руб.; 

2021 год – 64 698,447 тыс. руб.; 

2022 год – 98 027,40837 тыс. руб. 

 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании 

бюджета на очередной финансовый год  

 

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: 
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- 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. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов. 
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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, 3,4).  

Cубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг выделяются на 

основании Соглашений «О порядке и условиях предоставления субсидий из 

бюджета Республики Крым государственным учреждениям Республики Крым 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)», заключаемые ежегодно. 

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. 
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Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:  

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 1 марта года, следующего за отчетным. 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым                                          В.Д. Пичурин 
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие и 

сохранение культуры Советского 

муниципального района» 

 
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие и сохранение культуры Советского муниципального района» и их значениях  
 

 

 

 

 

Показатель (индикатор)  
(наименование  

Единиц
а 

измерен
ия 

Значения показателей: 
2018 
год 

 

Отчетный  
2019 
год 

Текущий  
2020 
год 

Очередно
й  

2021 
год 

Плановы
й 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество культурно-массовых мероприятий единиц 3320 3322 3328 3328 3328 

2. Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2015 года 

процент 100,8 101,1 101,1 101,1 101,1 

3. Средняя численность участников клубных 

формирований (в муниципальных домах 

культуры) в расчете на 1 тысячу человек 

человек 81,8 82,3 82,3 82,3 82,3 

4. Количество участников межрегиональных, 

республиканских, Всероссийских, 

международных фестивалей конкурсов и т.д.   

человек 55 55 60 60 60 

5. Количество творческих мероприятий, 

проведенных детской школой искусств    

(с 2018 года) 

единиц 11 11 11 11 11 

6. Количество посещений районного историко-

краеведческого музея 

человек 3219 2765 2770 2770 2770 

7. Количество посещений библиотек  Человек 158708 159620 160200 160300 160400 

8. Количество библиотек, имеющих доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети 

единиц 24 24 24 24 24 
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«Интернет» 

9. Количество книговыдач в библиотеках тыс. экз. 316,0 316,1 316,02 316,03 316,03 

10. Количество записей в сводный электронный 

каталог 

тыс. ед. 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

11. Количество объектов культуры, на которых 

выполнены работы по капитальному ремонту и 

приведению в надлежащее состояние   

единиц - 4 - - 1 

12. Количество организаций культуры, получивших 

современное оборудование, всего, в т.ч.:  

единиц - - - 1 1 

12.1 Количество оснащенных образовательных   

учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами; 

единиц - - - - 1 

12.2 Количество приобретенных передвижных 

многофункциональных культурных центров 

(автоклубов) для обслуживания сельского 

населения. 

единиц - - - 1 - 

13. Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (с нарастающим 

итогом). 

единиц - 10 14 18 20 
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 Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие и 

сохранение культуры Советского 

муниципального района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры Советского муниципального района» 
 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 
мероприятий начал

о 
оконча

ние 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Основное мероприятие  

 

Поддержка народного творчества 
1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

культурно–досуговых учреждений 

1.2. Проведение фестивалей, 

смотров, конкурсов, выставок и 

других творческих проектов в 

Советском районе Республики Крым 

1.3. Участие творческих коллективов 

района во всероссийских, 

межрегиональных республиканских 

фестивалях и конкурсах 

1.4. Организация и проведение 

традиционных районных праздников 

1.5. Обеспечение развития 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» (далее – 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

2018 

год 

2022 

год 

Создание условий 

для удовлетворения 

культурных 

потребностей 

населения,  

повышение 

творческого 

потенциала, 

сохранение и 

развитие 

традиционной 

народной культуры и 

любительского 

самодеятельного 

творчества. 

Создание 

неблагоприятных 

условий для 

совершенствовани

я и обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

культурно-

досуговых 

учреждений 

культуры, низкое 

качество 

предоставленных 

услуг 
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укрепления материально-

технической базы муниципальных 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей    

до 50 тысяч человек 

1.6. Установка систем пожарной и 

охранной сигнализации, 

модификация средств и способов 

защиты муниципальных учреждений 

культуры 

1.7. Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

1.8. Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная клубная 

система 

Советского 

района 

Республики 

Крым» (далее – 

МБУК «ЦКС 

Советского 

района 

Республики 

Крым») 

2. Основное мероприятие  

Развитие системы 

дополнительного образования 

детей 

2.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей в области 

культуры 

2.2. Приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

МБУДО 

«Детская школа 

2018 

год 

2022 

год 

Создание условий 

для эффективного 

развития системы 

дополнительного 

образования детей, 

предоставление 

качественных 

образовательных 

услуг, расширение 

диапазона 

образовательных 

Создание 

неблагоприятных 

условий для 

предоставления 

качественных 

общеобразователь

ных услуг 
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материалов для детских школ 

искусств по видам искусств  

2.3. Оснащение и модернизация  

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Советского района Республики Крым 

2.4. Проведение конкурсов, 

фестивалей и т.п. 

искусств» 

Советского 

района 

Республики 

Крым  

услуг в соответствии 

с запросами детей и 

родителей.  

3. Основное мероприятие  

Модернизация и развитие музейной 

сети Советского района 

Республики Крым 
3.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

музейных учреждений 

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 

3.3. Мероприятия по формированию 

и пополнению музейных коллекций 

3.4 Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

3.5 Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

МКУК 

«Районный 

историко-

краеведческий 

музей 

Советского 

района 

Республики 

Крым»  

2018 

год 

2022 

год 

Создание 

надлежащих условий 

для сохранности 

музейных предметов 

использование их в 

культурных, 

образовательных, 

творческо-

производственных 

целях. 

Создание 

неблагоприятных 

условий для 

обеспечения 

деятельности 

музеев Советского 

района, низкое 

качество 

предоставляемых 

услуг 
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4. 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  

Развитие и модернизация 

библиотек Советского района 

Республики Крым 
4.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

библиотечных учреждений 

4.2. Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек 

4.3. Подключение муниципальных 

общедоступных библиотек к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки 

4.4. Укрепление материально-

технической базы и оснащение 

оборудованием муниципальных 

библиотек 

4.5. Развитие системы 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, 

работающих в библиотеках 

4.6. Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

4.7. Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

МБУК «ЦБС 

Советского 

района 

Республики 

Крым»  

2018 

год 

2022 

год 

Обеспечение 

сохранности фондов 

библиотек, 

обеспечение 

беспрепятственного 

доступа населения к 

информации и 

знаниям; 

популяризация и 

продвижение чтения; 

повышение уровня 

комплектования 

книжных фондов 

библиотек 

Создание 

неблагоприятных 

условий для 

обеспечения 

деятельности 

библиотек района, 

низкое качество 

предоставляемых 

услуг, ограничение 

доступа населения 

Советского района 

к услугам в 

библиотечной 

сфере, низкий 

уровень 

комплектации 

книжных фондов, 

ведущий к 

снижению 

посещаемости 

библиотек 
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5. Основное мероприятие  

Мероприятия, направленные на 

создание новых и ремонт 

существующих объектов культуры 

Советского района Республики 

Крым 
5.1. Осуществление работ по 

капитальному ремонту и 

реконструкции муниципальных 

объектов культуры (клубов), 

расположенных на территории 

Советского района Республики 

Крым, в т.ч. проектно-

изыскательские работы. 

5.2. Капитальный ремонт здания 

сельского Дома культуры с. Надежда 

Советского района Республики Крым 

5.3. Капитальный ремонт сельского 

Дома культуры с. Заветное 

Советского района Республики Крым 

5.4. Капитальный ремонт здания 

сельского клуба с. Пчельники 

Советского района Республики Крым 

5.5. Капитальный ремонт здания 

Муниципального казенного 

учреждения культуры «Районный 

историко-краеведческий музей 

Советского района Республики 

Крым» 

5.6. Капитальный ремонт Дома 

культуры с. Пруды Советского 

района Республики Крым, в рамках 

Сектор 

жилищного 

хозяйства и 

капитального 

строительства 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым, 

Муниципальные 

учреждения 

культуры 

Советского 

района 

Республики 

Крым  

2018 

год 

2022 

год 

Удовлетворение 

культурных 

потребностей 

населения путем 

строительства новых 

объектов, 

восстановление 

зданий учреждений 

культуры. 

Увеличение 

количества 

аварийных зданий, 

постепенное 

разрушение зданий 

учреждений 

культуры 
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республиканской адресной 

инвестиционной программы и плана 

проведения капитальных ремонтов 

на2020-2022 годы  

6. Основное мероприятие  

Ведение бухгалтерского, налогового 

и статистического учета в 

обслуживаемых учреждениях 

культуры 
6.1. Обеспечение деятельности МКУ 

«Центр по обеспечению 

деятельности учреждений 

культуры». 

Муниципальное 

казенное учреж-

дение «Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

(далее – МКУ 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры») 

2018 

год 

2022 

год 

Обеспечение 

муниципальных 

нужд учреждений 

культуры на 

основании 

бюджетной сметы и в 

пределах 

ассигнований, 

выделенных из 

бюджета 

муниципального 

образования 

Советский район 

Республики Крым. 

Создание 

неблагоприятных 

условий для 

обеспечения нужд 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

7. Основное мероприятие  

Решение вопросов местного 

значения в сфере культуры и 

межнациональных отношений 
7.1. Обеспечение деятельности МКУ 

«Отдел культуры и 

межнациональных отношений 

администрации Советского района 

Республики Крым»  

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

2018 

год 

2022 

год 

 Создание 

благоприятной 

культурной среды 

для воспитания и 

развития личности, 

формирования у 

жителей позитивных 

ценностных 

установок. 

Создание 

неблагоприятных 

условий для 

руководства и 

управления в 

сфере культуры 

8. Основное мероприятие 

Реализация мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

 

 

 

 

2022 

год 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

Создание 

неблагоприятных 

условий для 

повышения 
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уровня развитии инфраструктуры 

культуры» (Федеральный проект 

«Культурная среда») 
8.1. Обеспечение учреждений 

культуры специализированным 

автотранспортом для обслуживания 

населения, в том числе сельского 

населения 

8.2. Приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и 

материалов для детских школ 

искусств по видам искусств и 

профессиональных образовательных 

организаций 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

 

2021 

год 

 

 

2022 

год 

материалов для 

детских школ 

искусств по видам 

искусств и профес-

сиональных 

образовательных 

организаций. 

Обеспечение учреж-

дений культуры 

специализированным 

автотранспортом 

(автоклубами) для 

обслуживания 

населения, в том 

числе сельского 

населения 

квалификации 

творческих кадров 

в сфере культуры 

9. Основное мероприятие  
Реализация мероприятий в рамках 
регионального проекта 
«Подготовка кадров для отрасли 
культуры. Повышение 
квалификации кадров в сфере 
культуры»» (Федеральный проект 
«Творческие люди»): 
9.1. Количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры. 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

2019 

год 

2022 

год 

Обучение 

специалистов по 

программам 

повышения 

квалификации на 

базе Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения квали-

фикации творческих 

и управленческих 

кадров в сфере 

культуры 

Создание 

неблагоприятных 

условий для 

повышения 

квалификации 

творческих кадров 

в сфере культуры 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие и 

сохранение культуры Советского 

муниципального района» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования 
 

Статус Ответственный 
исполнитель 

Наименова 
ние муниципа 
льной прог-
раммы, под-
программы 

муниципаль-
ной програм-

мы, 
мероприятий 

Источник 
финансирова 

ния 
(наименования 

источников 
финансирова 

ния) 

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

2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год 

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

казенное учреж-

дение «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

(далее – МКУ 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

«Развитие и 

сохранение 

культуры 

Советского 

муниципальног

о района» 

 

 

 

 

 

Всего: 
438205,56193 

55664,76785 162013,92971 57801,009 64698,447 98027,40837 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

388,60756 91657,75947 0 4662,600 4128,555 

бюджет Респуб-

лики Крым 

320,22329 4952,14524 117,000 362,400 30464,58737 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 54955,937 65404,025 57684,009 59673,447 63434,266 
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 отношений 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым») 

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 
мероп
риятие 
1. 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

 

Поддержка 

народного 

творчества  

Всего: 
115508,51958 

21267,734  31976,98558 20506,410 21208,902 
21980,979 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

170,935 4496,760 

 

0 0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 

6,365 236,67158 

 

0 0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 21090,434 27243,554 20506,410 21208,902 21980,979 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

1.1. 

 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальны

х культурно–

досуговых 

учреждений 

Всего: 110357,383 21084,069 27009,514 20506,410 21208,902 21980,979 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 21084,069 26824,197 20506,410 21208,902 21980,979 
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внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

выставок и 

других 

творческих 

проектов в 

Советском 

районе 

Республики 

Крым 

Всего:  0 0 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

1.3. 

 

 Участие 

творческих 

коллективов 

района во 

всероссийских, 

межрегиональн

ых 

республиканск

их фестивалях 

и конкурсах 

Всего:  0 0 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Организация и Всего:  0 0 0 0 0 
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риятие 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение 

традиционных 

районных 

праздников 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

1.5. 

 

 

 

 

 Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической 

базы домов 

культуры в 

населенных 

пунктах с 

численностью 

населения до 

50 тыс. человек  

Всего: 5048,505 133,665 4914,840 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

120,935 4446,760 0 0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 

6,365 234,040 0 0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 6,365 234,040  0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Установка Всего:  0 0 0 0 0 
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риятие 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

систем 

пожарной и 

охранной 

сигнализации, 

модификация 

средств и 

способов 

защиты 

муниципальны

х учреждений 

культуры 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

1.7. 

 

 

 

 

 

 Государственн

ая поддержка 

лучших 

сельских 

учреждений 

культуры  

Всего: 0 0 0 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Государственн Всего: 102,63158 50,000 52,63158 0 0 0 
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риятие 

1.8 

ая поддержка 

лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры  

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

50,000 50,000 0 0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 

0 2,63158   0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 
мероп
риятие 
2.  

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

Развитие 

системы 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

Всего: 38528,205 7674,170 8389,424 7343,325 7392,000 7729,286 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 7557,170 8272,424 7226,325 7275,000 7612,286 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Обеспечение Всего: 38528,205 7674,170 8389,424 7343,325 7392,000 7729,286 



32 

риятие 

2.1 

 деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальны

х учреждений 

дополнительно

го образования 

детей в 

области 

культуры 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

117,000 117,000 117,000 117,000 1170,000 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 7557,170 8272,424 7226,325 7275,000 7612,286 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования 

и материалов 

для детских 

школ искусств 

по видам 

искусств 

Всего: 0 0 0 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Оснащение и Всего: 0 0 0 0 0 0 
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риятие 

2.3. 

 

модернизация 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

2.4. 

 Проведение 

конкурсов, 

фестивалей и 

т.п. 

 

Всего: 0 0 0 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Основ МКУ «Отдел Модернизация Всего: 4510,777 875,678 1026,691 830,405 873,436 904,567 
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ное 
мероп
риятие 
3. 
 
 
 
 
 
 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

и развитие 

музейной сети 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

 

 

 
 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 875,678 1026,691 830,405 873,436 904,567 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

3.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальны

х музейных 

учреждений 

Всего: 4510,777 875,678 1026,691 830,405 873,436 904,567 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 875,678 1026,691 830,405 873,436 904,567 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Комплекс Всего: 0 0 0 0 0 0 
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риятие 

3.2. 

мероприятий 

по 

обеспечению 

сохранности и 

восстановлени

ю 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 Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Мероприятия Всего: 0 0 0 0 0 0 
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риятие 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

по 

формированию 

и пополнению 

музейных 

коллекций 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

3.4 

 

 

Государственн

ая поддержка 

лучших 

сельских 

учреждений 

культуры 

Всего:0 0 0 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Государственн Всего:0 0 0 0 0 0 
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риятие 

3.5 

ая поддержка 

лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 
мероп
риятие 
4.  
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

Развитие и 

модернизация 

библиотек 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Всего: 67796,15798 13223,85285 13338,95513 13230,284 13976,347 14473,072 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

217,67256 18,49947 0 0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 

196,85829 0,97366 0 0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 12809,319 13319,482 13230,284 13976,347 14473,072 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Обеспечение Всего: 67808,504 12809,319 13319,482 13230,284 13976,347 14473,072 
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риятие 

4.1. 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальны

х 

библиотечных 

учреждений 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 12809,319 13319,482 13230,284 13976,347 14473,072 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектовани

е книжных 

фондов 

муниципальны

х 

общедоступны

х библиотек  

Всего: 50,61313 31,140 19,47313 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

29,583 18,49947 0 0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 

1,557 0,97366 0 0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Подключение Всего: 92,7 92,72585 0 0 0 0 
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риятие 

4.3. 

муниципальны

х 

общедоступны

х библиотек к 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» и 

развитие 

библиотечного 

дела с учетом 

задачи 

расширения 

информационн

ых технологий 

и оцифровки  

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

88,08956 0 0 0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 

4,63629 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

материально-

технической 

базы и 

оснащение 

оборудованием 

муниципальны

х библиотек  

 

 

Всего: 200,7 200,700 0 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

190,665 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 10,035 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 
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Мероп

риятие 

4.5. 

  

 

Развитие 

системы 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

специалистов, 

работающих в 

библиотеках 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

4.6 

 Государственн

ая поддержка 

лучших 

сельских 

учреждений 

культуры 

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

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

100,000 0 0 0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Государственн Всего:0 0 0 0 0 0 
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риятия 

4.7 

ая поддержка 

лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 
мероп
риятие 
5. 
 
 
 
 
 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым»  

Мероприятия, 

направленные 

на создание 

новых и 

ремонт 

существующи

х объектов 

культуры 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Всего: 123456,10 0 91740,000 0 0 31716,100 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

0 87142,500 0 0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 

0 4597,500 0 0 30130,295 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 0 0 0 0 1585,805 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп  Осуществлени Всего: 0 0 0 0 0 0 
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риятие 

5.1. 

е работ по 

капи-тальному 

ремонту и 

реконструкции 

муниципальны

х объектов 

культуры 

(клубов), 

расположенны

х на 

территории 

Советского 

района 

Республики 

Крым, в т. ч. 

проектно-

изыскательски

е работы 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

 0  0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 

 0  0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

5.2 

 Капитальный 

ремонт здания 

сельского 

Дома культуры  

с. Надежда 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Всего: 38300,00 0 38300,00 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 
0 36385,000 0 0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 
 1915,000    

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      
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внебюджетные 

средства 
     

Мероп

риятие 

5.3 

 Капитальный 

ремонт 

сельского 

Дома культуры  

с. Заветное 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

 

Всего: 24450,000 0 24450,000 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 
0 23227,500 0 0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 
 1222,500 0 0 0 

районный 

бюджет 
     

местный бюджет      
внебюджетные 

средства 
     

Мероп

риятие 

5.4 

 Капитальный 

ремонт здания 

сельского 

клуба  

с. Пчельники 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Всего:18030,000 0 18030,000 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 
0 17120,000 0 0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 
 910,000 0 0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 
     

Мероп  Капитальный Всего: 10960,000 0 10960,000 0 0 0 
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риятие 

5.5 
ремонт здания 

муниципальног

о казенного 

учреждения 

культуры 

«Районный 

историко-

краеведческий 

музей 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 
 10410,000 0  0 

бюджет Респуб-

лики Крым 
 550,000 0  0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 
     

Мероп

риятие 

5.6 

 Капитальный 

ремонт Дома 

культуры с. 

Пруды 

Советского 

района 

Республики 

Крым, в 

рамках 

республиканск

ой адресной 

инвестиционно

й программы и 

плана 

проведения 

капита-льных 

ремонтов на 

2020-2022 годы 

Всего: 31716,100 0 0 0 0 31716,100 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 
     

бюджет Респуб-

лики Крым 
    30130,295 

районный 

бюджет 
     

местный бюджет     1585,805 

внебюджетные 

средства 
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Основ
ное 
мероп
риятие 
6. 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

Ведение 

бухгалтерског

о, налогового и 

статистичес

кого учета в 

обслуживаемы

х учреждениях 

культуры 

Всего: 67133,033 10637,164 13561,147 13821,512 14271,356 14841,854 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 10637,164 13561,147 13821,512 14271,356 14841,854 

внебюджетные 

средства 

 

 

    

Мероп

риятие 

6.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

Всего: 67133,033 10637,164 13561,147 13821,512 14271,356 14841,854 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 10637,164 13561,147 13821,512 14271,356 14841,854 

внебюджетные 

средства 

     

Основ МКУ «Отдел Решение Всего: 10140,078 1 986,169 1980,727 2069,073 2068,406 2035,703 
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ное 
мероп
риятие 
7. 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

вопросов 

местного 

значения в 

сфере 

культуры и 

межнационал

ьных 

отношений 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 1986,169 1980,727 2069,073 2068,406 2035,703 

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

7.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональ

ных 

отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

Всего: 10140,078 1 986,169 1980,727 2069,073 2068,406 2035,703 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет 1986,169 1980,727 2069,073 2068,406 2035,703 

внебюджетные 

средства 

     

Основ МКУ «Отдел Реализация Всего: 9253,84737 0 0 0 4908,000 4345,84737 
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ное 
мероп
риятие 
8. 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

мероприятий 

в рамках 

регионального 

проекта 

«Обеспечение 

качественно 

нового уровня 

развитии 

инфраструкт

уры 

культуры» 

(Федеральный 

проект 

«Культурная 

среда») 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

   4662,600 4128,555 

бюджет Респуб-

лики Крым 

   245,400 217,29237 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет       

внебюджетные 

средства 

     

Мероп

риятие 

8.1. 

 

 

Обеспечение 

учреждений 

культуры 

специализиров

анным автотра-

нспортом для 

обслуживания 
населения, в 

том числе 

сельского 

населения 

Всего: 4908,000 0 0 0 4908,000 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

   4662,600  

бюджет Респуб-

лики Крым 

   245,400  

районный 

бюджет 

     

местный бюджет       

внебюджетные  

средства 

     

Мероп  Приобретение Всего: 4345,84737 0 0 0 0 4345,84737 
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риятие 

8.2. 

 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования 

и материалов 

для детских 

школ искусств 

по видам 

искусств и 

профессиональ

ных образова-

тельных 

организаций 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

    4128,555 

бюджет Респуб-

лики Крым 

    217,29237 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет       

внебюджетные 

средства 

     

Основ
ное 
мероп
риятие 
9 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

Реализация 

мероприятий 

в рамках 

регионального 

проекта 

«Подготовка 

кадров для 

отрасли куль-

туры. 

Повышение 

квалифи-

кации кадров в 

сфере 

культуры» 

(Федеральный 

проект 

«Творческие 

люди») 

Всего: 9253,84737 0 0 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

   0 0 

бюджет Респуб-

лики Крым 

   0 0 

районный 

бюджет 

     

местный бюджет       

внебюджетные 

средства 
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Мероп

риятие 

9.1. 

 

Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

на базе 

Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленчески

х кадров в 

сфере 

культуры. 

Всего:  0 0 0 0 0 
в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

     

бюджет Респуб-

лики Крым 

     

районный 

бюджет 

     

местный бюджет       

внебюджетные 

средства 
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Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие и 

сохранение культуры Советского 

муниципального района» 
 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

П
ер

еч
ен

ь 
го
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да

р
ст

в
ен

н
ы

х 
ус

л
уг

, 
в

ы
п

ол
н

я
ем

ы
х 

р
аб

от
 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
факт 

предоставления 
потребнос

ть 
факт 

предоставления 
потребност

ь 
факт 

предоставления 
потребнос

ть 
факт 

предоставления 
потребнос

ть 

в
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ат
ур
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ь-

н
ы

х 
п
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в
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с.
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п
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аз
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х 
п
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с.

 р
уб
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ур

ал
ь-

н
ы

х 
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 р
уб
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в
 н

ат
ур

ал
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н
ы

х 
п

ок
аз

ат
ел

я
х 

в
 т

ы
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 р
уб

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

14 15 16 1
7 

Осно
вное 
мероп
рия-
тие 1. 
Обесп

ечени

е 

деяте

льнос

ти 

(оказа

ние 

Количе

ство 

участни

ков 

(чел.) 

139000 

8154,2   163942 6469,8   163950 6687,2   163950 6926,2   

Количе

ство 

провед

енных 

меропр

иятий 

(штук) 

3050 

178,3   3328 131,2   3328 135,7   3328 140,7   
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услуг) 

муниц

ипаль

ных 

культ

урно-

досуг

овых 

учреж

дений 

 

Количе

ство 

провед

енных 

меропр

иятий 

(чел-

день) 

158600 

9304,7   189696 7486,9   189696 7737,0   189696 8012,1   

Количе

ство 

провед

енных 

меропр

иятий 

(час) 

24400 

1431,5   26624 1049,9   26624 1085,9   26624 1125,4   

Количе

ство 

клуб 

ных 

формир

ований 

(ед.) 

195 

 

10,8   206 8,2   197 8,5   197 8,8   

Количе

ство 

посеще

ний 

(чел.) 

135175 

 

7930   135755 5360,4   136170 5554,6   136578 5767,8

09 
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Осно
вное 
мероп
рия-
тие 2. 
Обесп

ечени

е 

деяте

льнос

ти 

(оказа

ние 

услуг) 

муниц

ипаль

ных 

учреж

дений 

допол

нител

ьного 

образ

ова-

ния 

детей 

в 

облас

ти 

культ

уры 

Фортеп

иано 

(чел-

час) 

3240 

3877,3   3195 3298,8   3195 3321,0   3195 3475,0   

Хорово

е пение 

(чел-

час) 

504 

603,0   536 553,5   536 557,3   536 583,1   

Духовы

е и 

ударны

е 

инстру

менты 

(чел-

час) 

864 

1034,9   916 945,2   916 951,6   916 995,7   

Народн

ые 

инстру

менты 

(чел-

час) 

936 

1120,1   936 966,9   936 973,4   936 1018,5   

Струнн

ые 

инстру

менты 

(чел-

час) 

1368 

1637,1   1416 1461,9   1416 1471,7   1416 1540,0   
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Осно
вное 
мероп
рия-
тие 4. 
Обесп

ечени

е 

деяте

льнос

ти 

(оказа

ние 

услуг) 

муниц

ипаль

ных 

библи

отечн

ых 

учреж

дений 

Количе

ство 

посеще

ние 

удален

но 

через 

сеть 

«Интер

нет» 

(ед) 

3450 

287,7   3710 297,7   3720 314,5   3720 325,7   

Количе

ство 

посеще

ний вне 

стацио

нара 

(ед) 

1150 

95,9   1170 93,9   1195 100,6   1195 104,2   

Количе

ство 

посеще

ний в 

стацио

нарных 

услови

ях (ед) 

155020 

12935,9   160200 12838,7   160300 13561,2   160400 14043,

2 

  

 


