
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 
КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИ 
СОВЕТСКИЙ  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 8 ноября 2021г. № 631 

пгт Советский 
 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 1 октября 2020 года № 657 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие и сохранение 

культуры муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым» 

 

 

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», решением 36-го 

(внеочередного) заседания от 10.08.2021 № 1 «О внесении изменений в решение 

28-го (внеочередного) заседания Советского районного совета 2-го созыва от 28 

декабря 2020 года № 1 «О бюджете муниципального образования Советский 

район Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Советский район 

Республики Крым, в целях достижения условий для дальнейшего развития 

культуры в муниципальном образовании Советский район Республики Крым, 

способствующих реализации культурного и духовного потенциала каждой 

личности и общества в целом, обеспечения равной доступности культурных благ 

для граждан, сохранение исторического культурного наследия Советского 
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района, создания условий для развития культурного потенциала Советского 

района Республики Крым, удовлетворения культурных и информационных 

потребностей всех слоев населения, выявления и поддержки одаренных детей, 

развития художественно-творческой деятельности, укрепления материально-

технической базы учреждений культуры, технического переоснащение отрасли, 

укрепления кадрового потенциала и повышения профессионального уровня 

специалистов, реконструкции и капитального ремонта сельских учреждений 

культуры, благоустройства прилегающей территории, сохранения исторического 

культурного наследия Советского района, эффективности, результативности, 

расходования бюджетных средств 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации Советского района 

Республики Крым от 1 октября 2020 года № 657 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и сохранение культуры муниципального образования 

Советский район Республики Крым» следующие изменения: 

 

в приложении к постановлению: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Развитие и сохранение 

культуры Советского муниципального района»:  

 

строку:  

Объемы и 

источники 

финансировани

я Программы  

 

 

 

 Объем ассигнований для финансирования Программы 

составляет всего 317238,7772 тыс. руб., в том числе по 

годам: тыс. руб. 
Год Всего Федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Республи

ки Крым 

местный 

бюджет 

внебюдж

ет 

ные 

средства 
2021 год 68792,062

79 тыс. 

руб. 

4828,540 

тыс. руб. 

371,13369 

тыс. руб. 

61 341,00 

тыс. руб. 

0 

2022 год 99 290,545

05 тыс. 

руб. 

20753,8305

0 тыс. руб. 

16154,0767

2 тыс. руб. 

62382,63

783 тыс. 

руб. 

0 

2023 год 84 584,268

32 тыс. 

руб. 

0 19128,7481

5 тыс. руб. 

65455,52

017 тыс. 

руб. 

0  

2024 год 64 571,901 

тыс. руб. 

0 0 64571,90

1 тыс. 

руб. 

0 

   Источником финансирования мероприятий Программы 

является бюджетные ассигнования муниципального 

образования Советский район Республики Крым, в том 

числе средства федерального бюджета и бюджета 

Республики Крым, внебюджетные средства. 
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   Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета муниципального 

образования Советский район Республики Крым на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

заменить строкой следующего содержания: 

Объемы и 

источники 

финансирова-

ния Программы  

 

 

 

 Объем ассигнований для финансирования Программы 

составляет всего 317 574,383 тыс. руб., в том числе по 

годам: тыс. руб. 
Год Всего Федеральн

ый бюджет 

бюджет 

Республик

и Крым 

местный 

бюджет 

внебю

д 

жет 

ные 

средст

-ва 

2021 

год 

69127,66859 

тыс. руб. 

5147,36551 

тыс. руб. 

387,91398 

тыс. руб. 

63592,3891

0 тыс. руб. 

0 

2022 

год 

99 290,54505 

тыс. руб. 

20753,8305

0 тыс. руб. 

16154,0767

2тыс. руб. 

62382,6378

3 тыс. руб. 

0 

2023 

год 

84 584,26832 

тыс. руб. 

0 19128,7481

5 тыс. руб. 

65455,5201

7 тыс. руб. 

0  

2024 

год 

64 571,901 

тыс. руб. 

0 0 64571,901 

тыс. руб. 

0 

   Источником финансирования мероприятий Программы 

является бюджетные ассигнования муниципального 

образования Советский район Республики Крым, в том 

числе средства федерального бюджета и бюджета 

Республики Крым, внебюджетные средства. 

   Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета муниципального 

образования Советский район Республики Крым на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

1.2. В Раздел 4 «Характеристика мероприятий Программы» внести 

изменение, заменив цифру «11» на «12» и дополнить п. 12 следующего 

содержания: 

«Основное мероприятие 12. Поддержка отрасли культуры 

- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 

библиотек Республики Крым.» 

 

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

реализации Программы» изложить в новой редакции: 

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за 

счет бюджетных ассигнований муниципального образования Советский район 

Республики Крым, в том числе средств федерального бюджета и бюджета 

Республики Крым, внебюджетных средств. 
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Общий объем финансирования Программы составляет           

317 574,383 тыс. руб., в том числе:  

Год Всего Федеральный 

бюджет 

бюджет 

Республики 

Крым 

местный 

бюджет 

внебюдж

етные 

средства 

2021 

год 

69 127,66859 

тыс. руб. 

5147,36551 

тыс. руб. 

387,91398 тыс. 

руб. 

63592,38910 

тыс. руб. 

0 

2022 

год 

99 290,54505 

тыс. руб. 

20753,83050 

тыс. руб. 

16154,07672 

тыс. руб. 

62382,63783 

тыс. руб. 

0 

2023 

год 

84 584,26832 

тыс. руб. 

0 19128,74815 

тыс. руб. 

65455,52017 

тыс. руб. 

0  

2024 

год 

64 571,901 

тыс. руб. 

0 0 64571,901 

тыс. руб. 

0 

 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании 

бюджета на очередной финансовый год». 

 

1.3. Приложение 1,2,3 к муниципальной программе «Развитие и сохранение 

культуры Советского муниципального района» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым 

Велиляева Э.З. 

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым Портала Правительства Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава администрации 
Советского района Республики Крым                                             В.О. Трегуб 
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие и 

сохранение культуры муниципального 

образования Советский район Республики Крым» 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие и сохранение культуры муниципального образования Советский район Республики Крым» 

 и их значениях 
 

 

 

 

 

Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значения показателей: 
отчет 
ный 

2019 год 
 

Текущи
й 2020 

год  
 

Очере 
дной 
2021 
год 

Очеред
ной  
2022 
год 

Плано
вый 
2023 
год 

Плано
вый 
2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2015 года 

процент 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 

2 Средняя численность участников клубных 

формирований (в муниципальных домах 

культуры) в расчете на 1 тысячу человек 

человек 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 

3 Количество посещений музея человек 2765 2770 2770 2770 2770 2770 

4 Количество посещений библиотек  Человек 159620 160200 160300 160400 160500 161000 

5 Количество библиотек, имеющих доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

единиц 24 24 24 24 24 24 

6 Количество книговыдач в библиотеках тыс. экз. 316,1 316,02 316,03 316,03 316,03 316,03 
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7 Количество участников межрегиональных, 

республиканских, Всероссийских, 

международных фестивалей конкурсов и т.д.   

человек 55 60 60 60 60 60 

8 Количество творческих мероприятий, 

проведенных детской школой искусств          

единиц 11 11 11 11 11 11 

9 Количество организаций культуры, получивших 

современное оборудование, всего, в т.ч.:  

единиц - - 1 1 - - 

9.1 Количество оснащенных образовательных   

учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами; 

единиц - - - 1 - - 

9.2 Количество приобретенных передвижных 

многофункциональных культурных центров 

(автоклубов) для обслуживания сельского 

населения. 

единиц - - 1 - - - 

10 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 10 5 5 5 5 

11 Количество построенных (реконструированных) 

и (или) капитально отремонтированных 

культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности 

единиц - - - 1 1 - 

12. Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

процент

ов 

55,5 47,2 47,2 44,4 44,4 44,4 
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общем количестве муниципальных учреждений 

культуры  

13. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности 

процент

ов 

10,5 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

14. Количество модернизированных 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств путем их реконструкции 

единиц - - - 1 - - 

15. Количество лучших сельских учреждений 

культуры, которым оказана государственная 

поддержка 

единиц - - 1 - - - 

16. Количество лучших работников сельских 

учреждений культуры, которым оказана 

государственная поддержка 

единиц - - 1 - - - 

17. Поступление в фонды библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек Республики Крым не менее 

единиц - - 580 - - - 
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 Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие и 

сохранение культуры муниципального 

образования Советский район Республики 

Крым» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры муниципального образования Советский район Республики Крым» 
№ 
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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» (далее – 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

2021 

год 

2024 

год 

Создание условий 

для удовлетворения 

культурных потреб-

ностей населения,  

повышение творче-

ского потенциала, 

сохранение и разви-

тие 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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традиционных районных праздников 

1.5. Обеспечение развития 

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 

 

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная клубная 

система Совет-

ского района 

Республики 

Крым» (далее – 

МБУК «ЦКС 

Советского рай-

она Республики 

Крым») 

2. Основное мероприятие  

Развитие системы 

дополнительного образования 

детей 
2.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

2021 

год 

2024 

год 

Создание условий 

для эффективного 

развития системы 

дополнительного 

образования детей, 

предоставление 

качественных 

образовательных 

Создание 

неблагоприятных 

условий для 

предоставления 

качественных 

общеобразователь

ных услуг 
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образования детей в области 

культуры 

2.2. Приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и 

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. 

Республики 

Крым», 

МБУДО 

«Детская школа 

искусств» 

Советского 

района 

Республики 

Крым  

услуг, расширение 

диапазона 

образовательных 

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 

модификации средств и способов 

защиты музейных предметов 

3.3. Мероприятия по формированию 

и пополнению музейных коллекций 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

МКУК 

«Районный 

историко-

краеведческий 

музей 

Советского 

района 

Республики 

Крым»  

2021 

год 

2024 

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 Республики 

Крым, низкое 

качество 

предоставляемых 

услуг 
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3.4 Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

3.5 Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

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. 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 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», 

МБУК «ЦБС 

Советского 

района 

Республики 

Крым»  

2021 

год 

2024 

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, низкое 

качество 

предоставляемых 

услуг, ограничение 

доступа населения 

Советского района 

Республики Крым 

к услугам в 

библиотечной 

сфере, низкий 

уровень 

комплектации 

книжных фондов, 

ведущий к 

снижению 

посещаемости 

библиотек 
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4.6. Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

4.7. Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

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, расположенных 

на территории Советского района 

Республики Крым, в т.ч. проектно-

изыскательские работы. 

5.1.1. Капитальный ремонт Дома 

культуры с. Пруды Советского 

района Республики Крым 

5.1.2.  Капитальный ремонт Дома 

культуры с. Пушкино Советского 

района Республики Крым 

Сектор 

жилищного 

хозяйства и 

капитального 

строительства 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым, 

Муниципальные 

учреждения 

культуры 

Советского 

района 

Республики 

Крым  

2021 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

2024 

год 

Удовлетворение 

культурных 

потребностей 

населения путем 

строительства новых 

объектов, 

восстановление 

зданий учреждений 

культуры. 

Увеличение 

количества 

аварийных зданий, 

постепенное 

разрушение зданий 

учреждений 

культуры 

6. Основное мероприятие  

Ведение бухгалтерского, налогового 

и статистического учета в 

Муниципальное 

казенное учреж-

дение «Центр по 

обеспечению де-

2021 

год 

2024 

год 

Обеспечение муни-

ципальных нужд 

учреждений культу-

ры на основании 

Создание 

неблагоприятных 

условий для 

обеспечения нужд 
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обслуживаемых учреждениях 

культуры 
6.1. Обеспечение деятельности МКУ 

«Центр по обеспечению деятельности 

учреждений культуры». 

ятельности учре-

ждений культу-

ры» (далее – 

МКУ «Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры») 

бюджетной сметы и в 

пределах ассигнова-

ний, выделенных из 

бюджета 

муниципального 

образования 

Советский район 

Республики Крым. 

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» 

2021 

год 

2024 

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 

уровня развитии инфраструктуры 

культуры («Культурная среда»)» 

национального проекта «Культура» 
8.1. Обеспечение учреждений 

культуры специализированным 

автотранспортом для обслуживания 

населения, в том числе сельского 

населения 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

год 

 

 

2024 

год 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

материалов для 

детских школ 

искусств по видам 

искусств и профес-

сиональных 

образовательных 

организаций. 

Создание 

неблагоприятных 

условий для 

повышения 

квалификации 

творческих кадров 

в сфере культуры 
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8.2. Приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и 

материалов для детских школ 

искусств по видам искусств и 

профессиональных образовательных 

организаций 

8.3. Модернизация муниципальных 

детских школ искусств по видам 

искусств путем их реконструкции, 

капитального ремонта 

2022 

год 

 

 

 

 

2022 

год 

Обеспечение учреж-

дений культуры 

специализированным 

автотранспортом 

(автоклубами) для 

обслуживания 

населения, в том 

числе сельского 

населения 

Капитальный ремонт 

детской школы 

искусств 

9. Основное мероприятие  

Реализация мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Подготовка кадров для отрасли 

культуры. Повышение 

квалификации кадров в сфере 

культуры» («Творческие люди»)» 
национального проекта «Культура» 
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» 

2021 

год 

2024 

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 

10. Основное мероприятие  МКУ «Отдел 

культуры и 

2021 

год 

2024 

год 

Проведение работ по 

мониторингу 

Создание 

неблагоприятных 
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Сохранение исторического 

культурного наследия Советского 

района Республики Крым 
10.1. Мониторинг состояния 

исторического культурного наследия 

Советского района. 

 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

состояния объектов 

исторического 

культурного 

наследия Советского 

района 

 

условий по 

сохранению 

объектов 

исторического 

культурного 

наследия 

Советского района 

11. Основное мероприятие  

Реализация мероприятий в рамках 

регионального проекта «Создание 

условий для реализации 

творческого потенциала нации 

(«Творческие люди»)» 
национального проекта «Культура» 
11.1. Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

11.2. Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

2021 

год 

2024 

год 

Поддержка лучших 

работников сельских 

учреждений 

культуры и лучших 

сельских учреждений 

культуры 

 

 

Создание 

неблагоприятных 

условий для 

реализации 

творческого 

потенциала нации 

12. Основное мероприятие  

Поддержка отрасли культуры 
12.1. Модернизация библиотек в 

части комплектования книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных 

общедоступных библиотек 

Республики Крым 

 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональн

ых отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

2021 

год 

2024 

год 

Повышение уровня 

комплектования 

книжных фондов 

библиотек 

Создание неблаго-

приятных условий 

для обеспечения 

уровня комплек-

тации книжных 

фондов, ведущий к 

снижению 

посещаемости 

библиотек 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие и 

сохранение культуры муниципального 

образования Советский район Республики 

Крым» 
 

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

 

Стату
с 

Ответственный 
исполнитель 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
мероприятий 

Источник 
финансирования 
(наименования 

источников 
финансирова 

ния) 

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

 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

казенное учреж-

дение «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского рай-

она Республики 

Крым» (далее – 

Развитие и 

сохранение 

культуры 

муниципального 

образования 

Советский район 

Республики Крым 

 

 

 

Всего: 317574,383 69127,66859 99290,54505 84584,26832 64571,901 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

5147,36551 20753,83050 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

387,91398 16154,07672 19128,74815 0 

районный бюджет     

местный бюджет 63592,38910 62382,63783 65455,52017 64571,901 
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МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского рай-

она Республики 

Крым») 

 

 

внебюджетные 

средства 

    

Основ
ное 
мероп
рияти
е 1. 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

 

Поддержка 

народного 

творчества  

Всего: 98351,2761 25463,7521 23536,708 24675,408 24675,408 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0 0 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет 25463,7521 23536,708 24675,408 24675,408 

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

1.1. 

 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

культурно–

досуговых 

учреждений 

Всего: 98351,2761 25463,7521 23536,708 24675,408 24675,408 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0 0 0 0 

районный бюджет     
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местный бюджет 25463,7521 23536,708 24675,408 24675,408 

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 Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

1.3. 

 

 Участие 

творческих 

коллективов 

района во 

всероссийских, 

межрегиональных 

республиканских 

фестивалях и 

конкурсах 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

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 Республики 

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: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0 0 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка систем 

пожарной и 

охранной 

сигнализации, 

модификация 

средств и способов 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 
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защиты 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

1.7. 

 

 

 

 

 

 Государственная 

поддержка лучших 

сельских 

учреждений 

культуры  

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

1.8 

 Государственная 

поддержка лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры  

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0 0 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет     
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внебюджетные 

средства 

    

Основ
ное 
мероп
рияти
е 2.  

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

Развитие 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Всего: 30233,0779 7529,54790 7321,128 7691,201 7691,201 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

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

районный бюджет     

местный бюджет 7412,54790 7204,128 7574,201 7574,201 

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

2.1 

 

 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

в области культуры 

Всего: 30233,0779 7529,54790 7321,128 7691,201 7691,201 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

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

районный бюджет     

местный бюджет 7412,54790 7204,128 7574,201 7574,201 

внебюджетные 

средства 

    

Мероп  Приобретение Всего: 0 0 0 0 0 
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риятие 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

материалов для 

детских школ 

искусств по видам 

искусств 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

2.3. 

 

 Оснащение и 

модернизация 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» 

Советского района 

Республики Крым 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

2.4. 

 Проведение 

конкурсов, 

фестивалей и т.п. 

 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 
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бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Основ
ное 
мероп
рияти
е 3. 
 
 
 
 
 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

Модернизация и 

развитие 

музейной сети 

Советского 

района 

Республики Крым 

 

 

 
 

Всего: 4215,00054 1296,76354 967,611 975,313 975,313 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет 1296,76354 967,611 975,313 975,313 

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

3.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

музейных 

учреждений 

Всего: 4215,00054 1296,76354 967,611 975,313 975,313 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет 1296,76354 967,611 975,313 975,313 
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внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

3.2. 

 Комплекс мероп-

риятий по обеспе-

чению сохранности 

и восстановлению 

музейных предме-

тов, созданию 

оптимальных усло-

вий для сохранения 

памятников мате-

риальной культуры 

путем модифика-

ции средств и 

способов защиты 

музейных 

предметов  

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия по 

формированию и 

пополнению 

музейных 

коллекций 

 

 

 

 

 

 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 
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Мероп

риятие 

3.4 

 

 

Государственная 

поддержка лучших 

сельских 

учреждений 

культуры 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

3.5 

 Государственная 

поддержка лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Основ
ное 
мероп

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

Развитие и 

модернизация 

библиотек 

Советского 

Всего: 52868,48456 12651,57756 12908,155 13654,376 13654,376 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
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рияти
е 4.  
 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

района 

Республики Крым 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0 0 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет 12651,57756 12908,155 13654,376 13654,376 

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

4.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

библиотечных 

учреждений 

Всего: 52868,48456 12651,57756 12908,155 13654,376 13654,376 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет 12651,57756 12908,155 13654,376 13654,376 

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек  

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0 0 0 0 

районный бюджет     
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 местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

4.3. 

 Развитие 

библиотечного 

дела с учетом 

задачи расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки  

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0 0 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

материально-

технической базы и 

оснащение 

оборудованием 

муниципальных 

библиотек  

 

 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

0 0 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

    

Мероп   Развитие системы Всего: 0 0 0 0 0 
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риятие 

4.5. 

 переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов, 

работающих в 

библиотеках 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

4.6 

 Государственная 

поддержка лучших 

сельских 

учреждений 

культуры 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятия 

4.7 

 Государственная 

поддержка лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 
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бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 

    

Основ
ное 
мероп
рияти
е 5. 
 
 
 
 
 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым»  

Мероприятия, 

направленные на 

создание новых и 

ремонт 

существующих 

объектов 

культуры 

Советского 

района 

Республики Крым 

Всего: 35743,704 0 15731,33668 20012,36732 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0 14944,76985 19011,74815 0 

районный бюджет     

местный бюджет 0 786,56683 1000,61917 0 

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

5.1. 

 Осуществление 

работ по капи-

тальному ремонту 

и реконструкции 

муниципальных 

объектов культуры, 

расположенных на 

территории 

Советского района 

Республики Крым, 

Всего: 35743,704 0 15731,33668 20012,36732 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0 14944,76985 19011,74815 0 

районный бюджет     

местный бюджет  786,56683 1000,61917  
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в т. ч. проектно-

изыскательские 

работы 

внебюджетные 

средства 

    

районный бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

средства 
    

Мероп

риятие 

5.1.1 

 Капитальный 

ремонт Дома 

культуры с. Пруды 

Советского района 

Республики Крым 

Всего: 31716,100 0 15731,33668 15984,76332 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 
    

бюджет Республики 

Крым 
0 14944,76985 15185,52515 0 

районный бюджет     

местный бюджет 0 786,56683 799,23817 0 

внебюджетные 

средства 
    

Мероп

риятие 

5.1.2 

 Капитальный 

ремонт Дома 

культуры  

с. Пушкино 

Советского района 

Республики Крым 

Всего: 4027,604 0 0 4027,604 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 
    

бюджет Республики 

Крым 
  3826,223  

районный бюджет     

местный бюджет   201,381  
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внебюджетные 

средства 
    

Основ
ное 
мероп
рияти
е 6. 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

Ведение 

бухгалтерского, 

налогового и 

статистического 

учета в 

обслуживаемых 

учреждениях 

культуры 

Всего: 60535,464 14611,138 14910,686 15506,820 15506,820 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет 14611,138 14910,686 15506,820 1506,820 

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

6.1. 

 Обеспечение 

деятельности 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

Всего: 60535,464 14611,138 14910,686 15506,820 15506,820 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет 14611,138 14910,686 15506,820 15506,820 

внебюджетные 

средства 

    

Основ Решение вопросов Всего: 8362,959 2156,610 2068,783 2068,783 2068,783 
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ное 
мероп
рияти
е 7. 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

местного 

значения в сфере 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет 2156,610 2068,783 2068,783 2068,783 

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

7.1. 

 Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

Всего: 8362,959 2156,610 2068,783 2068,783 2068,783 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет 2156,610 2068,783 2068,783 2068,783 

внебюджетные 

средства 

    

Основ
ное 
мероп
рияти
е 
8. 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского 

Реализация мероп-

риятий в рамках 

регионального 

проекта «Обеспе-

чение качествен-

но нового уровня 

Всего: 26770,91632 4924,77895 21846,13737 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

4678,540 1092306,87 0 0 
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района 

Республики 

Крым» 

 

развитии инфрас-

труктуры культу-

ры («Культурная 

среда»)» национа-

льного проекта 

«Культура» 

бюджет Республики 

Крым 

246,23895 20753,83050 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

8.1. 

 

 

Обеспечение 

учреждений 

культуры 

специали-

зированным 

автотранспортом 

для обслуживания 
населения, в том 

числе сельского 

населения 

Всего: 4924,77895 4924,77895 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

4678,540 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

246,23895 0 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет      

внебюджетные  

средства 

    

Мероп

риятие 

8.2. 

 

 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

материалов для 

детских школ 

искусств по видам 

искусств и 

профессиональных 

Всего: 4345,84737 0 4345,84737 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

0 4128,555 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0 217,29237 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет      
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образовательных 

организаций 

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

8.3. 

 

 Модернизация 

муниципальных 

детских школ 

искусств по видам 

искусств путем их 

реконструкции, 

капитального 

ремонта 

Всего: 17500,290 0 17500,290 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

0 16625,2755 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0 875,0145 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

    

Основ
ное 
мероп
рияти
е 9 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

Реализация мероп-

риятий в рамках 

регионального 

проекта «Подго-

товка кадров для 

отрасли культу-

ры. Повышение 

квалификации 

кадров в сфере 

культуры» («Твор-

ческие люди»)» 
национального 

проекта 

«Культура» 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

0 0 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

    

 Всего: 0 0 0 0 0 
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Мероп

риятие 

9.1. 

Количество специ-

алистов, прошед-

ших повышение 

квалификации на 

базе Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения квали-

фикации творче-

ских и управлен-

ческих кадров в 

сфере культуры. 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

    

Основ
ное 
мероп
рияти
е 10 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

Сохранение 
исторического 
культурного 
наследия 
Советского 
района 
Республики Крым 
 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

10.1. 

 Мониторинг 

состояния 

исторического 

культурного 

Всего: 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
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наследия 

Советского района 

Республики Крым 

федеральный 

бюджет 

    

бюджет Республики 

Крым 

    

районный бюджет     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

    

Основ
ное 
мероп
рияти
е 11 
 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

 

 

Реализация 

мероприятий в 

рамках региональ-

ного проекта 

«Создание условий 

для реализации 

творческого поте-

нциала нации 

(«Творческие 

люди»)» национа-

льного проекта 

«Культура» 

Всего: 157,89474 157,89474 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

150,000    

бюджет Республики 

Крым 

7,89474    

районный бюджет     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная 

поддержка лучших 

сельских 

учреждений 

культуры 

 

Всего: 52,63158 52,63158 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

50,000 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

2,63158 0 0 0 

районный бюджет     
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местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

    

Мероп

риятие 

11.2. 

 

 

 

 

 

Государственная 

поддержка лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры 

 

Всего: 105,26316 105,26316 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

100,000 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

5,26316 0 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

    

Основ

ное 

мероп

рияти

е 12 

 

МКУ «Отдел 

культуры и 

межнациональны

х отношений 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

Поддержка 

отрасли культуры 
 

 

Всего: 335,60580 335,60580 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

318,82551 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

16,78029 0 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

    

 Всего: 335,60580 335,60580 0 0 0 
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Мероп

риятие 

12.1. 

Модернизация 

библиотек в части 

комплектования 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований и 

государственных 

общедоступных 

библиотек 

Республики Крым 

 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

    

федеральный 

бюджет 

318,82551 0 0 0 

бюджет Республики 

Крым 

16,78029 0 0 0 

районный бюджет     

местный бюджет      

внебюджетные 

средства 

    

                          

         

 

 


