
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      
ДЖУМХУРИЕТИ                    

СОВЕТСКИЙ                        
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 октября 2020 года № 720 

пгт Советский 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 14 декабря 2016 года   № 646 «Об 

утверждении   муниципальной 

программы «Содействие по 

проведению мероприятий в 

Советском районе Республики Крым» 

 

В соответствии с 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 изменение в постановление администрации Советского 

района Республики Крым от 14 декабря 2016 года № 646 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие по проведению мероприятий в 

Советском районе Республики Крым» (далее – Программа), изложив 

приложение к нему в новой редакции (прилагается). 
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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.) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

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

«Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

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

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от «15» октября 2020 г. № 720 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Содействие по проведению мероприятий в Советском районе 

Республики Крым» 
 

1. ПАСПОРТ 
Наименование 

муниципальной программы 
Содействие по проведению мероприятий в 

Советском районе Республики Крым (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» 

 

Соисполнители программы Соисполнителей Программы нет  

 

Участники муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система 

Советского района Республики Крым» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная клубная система Советского 

района Республики Крым» 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Не делится на подпрограммы 

Государственные программы 

Российской Федерации и/или 

федеральные целевые 

программы, на реализацию 

которых направлены 

мероприятия муниципальной 

программы 

- 

Национальные проекты - 
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(программы), на реализацию 

которых направлены 

мероприятия муниципальной 

программы 

Государственные программы 

Республики Крым, на 

реализацию которых 

направлены мероприятия 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной 

программы 

- проведение комплекса праздничных, 

культурно-массовых и прочих мероприятий; 

- организация культурного досуга. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

- осуществление системы мероприятий, 

направленных на создание условий для 

повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и досуга; 

- повышение уровня интеграции жителей 

муниципального образования Советский район 

Республики Крым в общественную жизнь путем 

привлечения к участию в районных 

мероприятиях; 

- популяризация памятных дат истории 

России и Родного края, традиционных, 

народных, календарных и профессиональных 

праздников. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

- количество мероприятий, организованных и 

проведенных в Советском районе Республики 

Крым; 

-  количество граждан, участвующих в 

проведении районных мероприятий; 

- повышение качества содержания памятных 

мест боевой славы, мемориалов, мест воинских 

захоронений; 

- увеличение количества публикаций, 

приуроченных памятным событиям и 

юбилейным датам в Советском районе 

Республики Крым. 

 

 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Сроки реализации программы с 2017 года, 

окончание 2023 год, на этапы не делится. 

 

Объемы и источники Общий объем финансирования муниципальной 
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финансирования программы программы составляет 2 313,517 тыс. руб. в том 

числе: 

в 2017 году – 630,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 346,132 тыс. руб.; 

в 2019 году – 372,385 тыс. руб.; 

в 2020 году – 200,000 тыс. руб.; 

в 2021 году – 255.0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 255.0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 255.0 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 муниципальной 

программы 

-  повышение качества проводимых районных 

мероприятий; 

- сохранение и преумножение традиций 

проведения районных праздничных и 

культурно-массовых мероприятий; 

- увеличение числа жителей, принимающих 

участие в праздничных, культурно-массовых 

мероприятиях; 

- укрепление социальных связей между 

разными группами населения; 

- укрепление партнерских связей между 

администрацией и общественными 

организациями; 

- формирование позитивного культурного 

пространства, развитие положительного имиджа 

Советского района Республики Крым. 

 

 
2. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы и прогноз развития 
 

Обще районные праздничные и культурно-массовые мероприятия играют 

важную роль в жизни муниципалитета, формируя его культурный облик, 

выполняя объединяющую и релаксирующие функции. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного 

общества и представляет собой не отдельную область муниципального 

регулирования, а сложную систему, внутри которой решение проблем может 

быть только комплексным, учитывающим множество факторов и соединяющим 

усилия разных учреждений, общественных организаций и бизнеса. 

Положительный опыт проведения праздничных и культурно-массовых 

мероприятий администрацией Советского района Республики Крым 



6 
 

насчитывает более 10 лет. За это время удалось наработать определенный опыт 

проведения обще районных мероприятий, учитывая пожелания и менталитет 

жителей, оценивая возможности местных исполнителей и рынок 

предоставляемых услуг, добиться расширения форм и методов проведения 

мероприятий, наработать определенные традиции. Программно-целевой метод 

позволит более тщательно спланировать финансы,  объединить ресурсы, 

сконцентрироваться на более значимых культурно-массовых и праздничных 

мероприятиях (День Победы, Всероссийский День защиты детства, 

Международный День пожилых людей, День семьи, Международный День 

инвалида, День России, День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, а также региональных праздников и районных 

фестивалей, смотров и конкурсов ), в то же время, не обходя вниманием все 

памятные даты, такие, как День памяти и скорби, День партизан и 

подпольщиков, годовщина вывода войск из  Афганистана и так далее.  

Повышение качества проводимых мероприятий предполагается достичь 

путем привлечения иногородних артистов, повышения исполнительского 

мастерства местных работников культуры, координации усилий 

заинтересованных сторон, укрепления материально-технической базы для 

проведения указанных мероприятий.  

Серьезной проблемой остается низкая социальная активность населения, 

отсутствие массовой культуры в мероприятиях, популяризующих исторические 

события, традиционные, народные и календарные праздники. 

Реализация муниципальной программы позволит улучшить качество 

проводимых мероприятий, путем привлечения иногородних артистов, 

повышения исполнительского мастерства местных работников культуры, 

координации усилий заинтересованных сторон, укрепления материально-

технической базы для проведения указанных мероприятий. 

 

3.Цели и задачи муниципальной программы 
 
Целями Программы являются проведение комплекса праздничных, 

культурно-массовых и прочих мероприятий, организация культурного досуга. 

Достижение цели Программы будет осуществляться путем реализации 

комплекса приоритетов и решения задач:  

Приоритетами муниципальной программы являются: 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей и мастеров-

носителей традиционной народной культуры; 

- содействие развития творческого и культурного потенциала жителей 

района; 

- поддержка и развитие традиционного художественного творчества, 

усиление его воспитательного значения; 

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие интереса 

к истории Отечества, увековечивания памяти предков, падших за свободу и 

независимость Родины. 

Задачи Программы: 
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- осуществление системы мероприятий, направленных на создание 

условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в 

сфере культуры и досуга; 

- повышение уровня интеграции жителей муниципального образования 

Советский район Республики Крым в общественную жизнь путем привлечения к 

участию в районных мероприятиях; 

- популяризация памятных дат истории России и Родного края, 

традиционных, народных, календарных и профессиональных праздников. 

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации настоящей 

Программы предполагает получение следующих результатов: 

-  повышение качества проводимых районных мероприятий; 

- сохранение и преумножение традиций проведения районных 

праздничных и культурно-массовых мероприятий; 

- увеличение числа жителей, принимающих участие в праздничных, 

культурно-массовых мероприятиях; 

- укрепление социальных связей между разными группами населения; 

- укрепление партнерских связей между администрацией и 

общественными организациями; 

- формирование позитивного культурного пространства, развитие 

положительного имиджа Советского района Республики Крым.  

Основные индикаторы и их значения по годам представлены в 

приложении 1 к настоящей Программе. 

 Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые 

предполагается исполнить в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 

года. 

 
4. Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы 

 
Основными целевыми индикаторами (показателями) решения задач по 

расширению культурного и духовного развития населения, формированию 

системы ценностей и исторической памяти жителей Советского района 

Республики Крым, повышению уровня патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи, почитания ветеранов войны и труда, 

знания истории России и Родного края, повышению вовлеченности жителей 

района и структур гражданского общества в процесс формирования единого 

культурного пространства Советского района Республики Крым являются: 

- количество мероприятий, организованных и проведенных в Советском 

районе Республики Крым; 

- количество граждан, участвующих в проведении районных мероприятий; 

- повышение качества содержания памятных мест боевой славы, 

мемориалов, мест воинских захоронений; 

- увеличение количества публикаций, приуроченных памятным событиям 

и юбилейным датам в Советском районе Республики Крым. 

 

5. Характеристика мероприятий муниципальной программы 
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Реализация муниципальной программы предполагает выполнение 

комплекса мероприятий.  

 

           Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, 

популяризующих историко-культурное наследие Советского района Республики 

Крым, посвященных памятным датам истории России, традиционных, 

народных, профессиональных и календарных праздников и т.д. 

Направлено на повышение вовлеченности жителей Советского района 

Республики Крым и структур гражданского общества в процесс формирования 

единого культурного пространства Советского района Республики Крым, 

повышение уровня патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи, почитания ветеранов войны и труда, истории России и Родного края. 

 

         Мероприятие 1.1. Изготовление поздравительных адресов, иной 

полиграфической продукции, приобретение баннеров с символикой и 

лозунгами, приуроченными к праздничным датам. Оформление сцены к 

праздничным мероприятиям. 

Направлено на почитание ветеранов войны и труда, истории России и 

Родного края, повышение уровня патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи, популяризация историко-культурного наследия, 

памятных дат истории России и Родного края, традиционных, народных, 

календарных и профессиональных праздников. 

 

          Мероприятие 1.2. Приобретение сувенирной продукции с изображением 

видов или символики Советского района Республики Крым, флагов. 

Приобретение кубков, медалей для вручения на различных спортивных 

мероприятиях, проводимых в районе Приобретение салюта, шаров, ценных 

подарков, детских новогодних подарков и другое. 

Направлено на обеспечение мероприятий по чествованию ветеранов 

войны и труда, юбиляров, лиц, отличившихся в трудовой деятельности, внесших 

вклад в развитие Советского района Республики Крым, оформление 

торжественных мероприятий, встречи делегаций побратимов и др. 

муниципальных образований Республики Крым и Российской Федерации. 

 

         Мероприятие 1.3. Увеличение количества публикаций в общественно-

политической газете Советского района Республики Крым «Приазовская звезда» 

и на сайте муниципального образования Советский район Республики Крым 

материалов о жизни Советского района Республики Крым, его истории, 

приуроченных памятным событиям и юбилейным датам, профессиональным 

праздникам. 

Направлено на повышение информированности населения о жизни 

Советского района Республики Крым и Республики Крым, повышение уровня 

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, почитания 

ветеранов войны и труда, истории России и Родного края, популяризации 



9 
 

историко-культурного наследия, памятных дат истории России и Родного края, 

традиционных, народных, календарных и профессиональных праздников.  

 

6. Взаимодействие с общественными, научными и иными 
организациями и гражданами 

 
Реализация муниципальной программы предусматривает взаимодействие 

общественными некоммерческими организациями, созданных на территории 

Республики Крым, научными и иными организациями и гражданами Республики 

Крым. 

 

7. Сроки реализации муниципальной программы 
 

Сроки реализации программы с 2017 года, окончание 2023 год, на этапы 

не делится.  

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется 

осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального образования 

Советский район Республики Крым. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-2023 

годы составляет 2 313,517 тыс. руб., в том числе – из местного бюджета 2313,517 

тыс. руб. (приложение 3). 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы 

распределяется следующим образом: 

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

бюджета; 

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

местного бюджета; 

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

местного бюджета; 

в 2020 году – 200,000 тыс. руб., в том числе 200,000 тыс. руб. – из 

местного бюджета; 

в 2021 году – 255,0 руб., в том числе 255,0 руб. – из местного бюджета; 

в 2022 году – 255,0 руб., в том числе 255,0 руб. – из местного бюджета; 

в 2023 году – 255,0 руб., в том числе 255,0 руб. – из местного бюджета. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании 

бюджета на очередной финансовый год  

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 

объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 

анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного 

бюджета. 
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Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского района Республики 

Крым» с учетом, выделяемых на реализацию муниципальной программы 

финансовых средств ежегодно уточнят целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы 

и состав исполнителей. 

 

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 
рисками 

 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски 

ее реализации: 

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. 

 
10. Оценка эффективности и ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы 
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Механизм реализации муниципальной программы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия ответственного 

исполнителя с учетом меняющихся социально-экономических условий. 

Основным условием успешного выполнения муниципальной программы 

является эффективное сотрудничество всех исполнителей муниципальной 

программы, а также ориентация всех ее мероприятий на достижение конкретных 

результатов. 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского района Республики 

Крым», являясь ответственным исполнителем муниципальной программы:  

- осуществляет организацию выполнения мероприятий; 

- проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение цели и задач муниципальной программы; 

- обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности 

муниципальной программы;  

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для ее реализации; 

- подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной 

программы и об оценке ее эффективности; 

- организует размещение в электронном виде информации о ходе и 

результатах реализации муниципальной программы; 

- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам 

освещения хода реализации муниципальной программы; 

- осуществляют текущий контроль и анализ выполнения мероприятий; 

- формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий 

муниципальной программы. 

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 подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования программы в целом, по формуле:  

Уф=Фф/Фп*100%,  

где:  

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

программы;  
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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 муниципальной программы 

рассчитывается в зависимости от оценки реализации программы и оценки 

эффективности использования средств бюджета по следующей формуле: 

ЭРп = СРп х Эис х СРм 

где: 

СРм – степень реализации мероприятий; 

Эис – степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных средств; 

СРп – степень достижения цели и решения задач муниципальной 

программы. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным 

исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается: 

- высокой, в случае если значение ЭРп составляет не менее о.70; 

- средней, в случае если значение ЭРп составляет не менее 0.55; 

- удовлетворительной, в случае если значение ЭРп составляет           

не менее 0.45; 

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной. 

Итоговая оценка реализации муниципальной программы проводится по 

завершению периода ее действия. 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации 
Советского района Республики Крым                                          В.Д. Пичурин 
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СВЕДЕНИЯ  
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 
 

 
Показатель (индикатор)  

(наименование) 
Единица 

измерения 
Значения показателей: 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Содействие по проведению мероприятий в Советском районе Республики Крым» 
1 Количество мероприятий, организованных и 

проведенных в Советском районе Республики Крым 

единиц 20 25 35 60 50 53 56 

 в т.ч.         

1.1 темп роста количества мероприятий, 

организованных в Советском районе Республики 

Крым (по отношению к предыдущему году) 

% - 25 40 71 - 6 6 

2 Количество граждан, участвующих в проведении 

районных мероприятий. 

единиц 1500 1800 2200 3000 3200 3300 3400 

3 Повышение качества содержания памятных мест 

боевой славы, мемориалов, мест воинских 

захоронений. 

количество 

памятных 

мест боевой 

славы 

и др. 

2 3 4 5 6 6 6 

4 Увеличения количества публикаций, приуроченных 

памятным событиям и юбилейным датам в 

Советском районе Республики Крым. 

 

количество 

публикаций

: 

- в газете 

 

- на сайте 

25 

 

5 

 

20 

30 

 

10 

 

20 

40 

 

15 

 

25 

50 

 

20 

 

30 

50 

 

20 

 

30 

53 

 

20 

 

33 

56 

 

20 

 

36 

 

Приложение 1  

к муниципальной программе «Содействие по 

проведению мероприятий в Советском 

районе Республики Крым» 
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Приложение 2  

к муниципальной программе «Содействие 

по проведению мероприятий в Советском 

районе Республики Крым» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы  
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/ основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 
мероприятий 

начало 
оконча

ние 
 Муниципальная программа «Содействие по проведению мероприятий в Советском районе Республики Крым» 
1. Основное мероприятие 

Организация и проведение 

мероприятий, 

популяризующих историко-

культурное наследие 

Советского района 

Республики Крым, 

посвященных памятным 

датам истории России, 

традиционных, народных, 

профессиональных и 

календарных праздников и 

т.д. 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональ

ных 

отношений 

администраци

и Советского 

района 

Республики 

Крым» 

2017 

год 

2023 

год 

- повышение вовлеченности 

жителей Советского района 

Республики Крым и структур 

гражданского общества в 

процесс формирования 

единого культурного 

пространства Советского 

района Республики Крым;  

- повышение уровня 

патриотического и духовно- 

нравственного воспитания 

молодежи, почитания 

ветеранов войны и труда, 

истории России и Родного 

края  

Низкая социальная 

активность 

населения, 

отсутствие 

массовой культуры 

в мероприятиях, 

популяризующих 

историко-

культурное 

наследие 

Советского района 

Республики Крым. 

 Мероприятие 1.1. 
Изготовление 

поздравительных адресов, 

иной полиграфической 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Отдел 

2017 

год 

2023 

год 

- Почитание ветеранов войны 

и труда, истории России и 

Родного края, повышение 

уровня патриотического и 
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продукции, приобретение 

баннеров с символикой и 

лозунгами, приуроченными к 

праздничным датам. 

Оформление сцены к 

праздничным мероприятиям  

культуры и 

межнациональ

ных 

отношений 

администраци

и Советского 

района 

Республики 

Крым» 

духовно-нравственного 

воспитания молодежи;  

- популяризация историко-

культурного наследия, 

памятных дат истории России 

и Родного края, 

традиционных, народных, 

календарных и 

профессиональных праздников  

 Мероприятие 1.2. 
Приобретение сувенирной 

продукции с изображением 

видов или символики 

Советского района 

Республики Крым, флагов. 

Приобретение кубков, 

медалей для вручения на 

различных спортивных 

мероприятиях, проводимых в 

районе Приобретение салюта, 

шаров, ценных подарков, 

детских новогодних подарков 

и другое. 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональ

ных 

отношений 

администраци

и Советского 

района 

Республики 

Крым» 

2017 

год 

2023 

год 

- обеспечение мероприятий по 

чествованию ветеранов войны 

и труда, юбиляров, лиц, 

отличившихся в трудовой 

деятельности, внесших вклад в 

развитие Советского района 

Республики Крым;  

- оформление торжественных 

мероприятий. 

- встречи делегаций 

побратимов и др. 

муниципальных образований 

Республики Крым и 

Российской Федерации  

 Мероприятие 1.3 
Увеличение количества  

публикаций в общественно-

политической газете 

Советского района 

Республики Крым 

«Приазовская звезда» и на 

сайте муниципального 

образования Советский район 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациональ

ных 

отношений 

администраци

2017 

год 

2023 

год 

- повышение информи-

рованности населения о жизни 

Советского района Республики 

Крым и Республики Крым;  

- повышение уровня 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи, почитания 

ветеранов войны и труда, 
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Республики Крым материалов 

о жизни Советского района 

Республики Крым, его 

истории, приуроченных 

памятным событиям и 

юбилейным датам, 

профессиональным 

праздникам 

и Советского 

района 

Республики 

Крым» 

истории России и Родного 

края  

- популяризация историко-

культурного наследия, 

памятных дат истории России 

и Родного края, 

традиционных, народных, 

календарных и 

профессиональных праздников 
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Приложение 3  

к муниципальной программе 

«Содействие по проведению 

мероприятий в Советском районе 

Республики Крым» 

                                                                                                                        

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

 
Статус Ответствен- 

ный 
исполнитель 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
мероприятий 

Источник 
финансирова 
ния (наимено-

вания источни-
ков финанси-

рования) 

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

2017 
год 

2018 
год 

 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници 

пальная 

програм

ма 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнационал

ьных отноше-

ний 

админист-

рации Совет-

ского района 

Республики 

Крым» 

Муниципальная 

программа 
«Содействие по 

проведению 

мероприятий в 

Советском районе 

Республики 

Крым» 

Всего:  
2313,517тыс. 
руб. 

630,0 346,132 372,385 200,00 255,0 255,0 255,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

 

- - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

бюджет 

Республики 

Крым 

- - - - - - - 
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районный 

бюджет 

- - - - - - - 

местный бюджет 630,0 346,132 372,385 200,00 255,0 255,0 255,0 

внебюджетные 

средства 

- - - - - - - 

Основ-
ное 
мероп-
рия 
тие 1 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациона-

льных отно-

шений адми-

нистрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

Организация и 

проведение мероп-

риятий, популяри-

зующих историко-

культурное 

наследие 

Советского района 

Республики Крым, 

посвященных 

памятным датам 

истории России, 

традиционных, 

народных, 

профессиональны

х и календарных 

праздников и т.д. 

Всего:  
2313,517тыс. 
руб. 

630,0 346,132 372,385 200,00 255,0 255,0 255,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования

: 

- - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

бюджет 

Республики 

Крым 

- - - - - - - 

районный 

бюджет 

- - - - - - - 

местный бюджет 630,0 346,132 372,385 200,00 255,0 255,0 255,0 

внебюджетные 

средства 

- - - - - - - 

Мероп-
рия 
тие 1.1 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациона-

Изготовление 

поздравительных 

адресов, иной 

полиграфической 

продукции. 

Всего: 
165,0 тыс. руб. 

115,0 0 50,0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования

- - - - - - - 
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льных отно-

шений адми-

нистрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

: 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

бюджет 

Республики 

Крым 

- - - - - - - 

районный 

бюджет 

- - - - - - - 

местный бюджет 115,0 0 50,0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

- - - - - - - 

Мероп-
рия 
тие 1.2 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациона-

льных отно-

шений 

администра-

ции Совет-

ского района 

Республики 

Крым» 

Приобретение 

сувенирной 

продукции с 

изображением 

видов или 

символики 

Советского района 

Республики Крым, 

флагов. 

Приобретение 

салюта, шаров, 

ценных подарков, 

детских 

новогодних 

подарков и другое. 

Всего: 
2123,517тыс. 
руб. 

505,0 346,132 322,385 200,00 250,0 250,0 250,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

- - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

бюджет 

Республики 

Крым 

- - - - - - - 

районный 

бюджет 

- - - - - - - 

местный бюджет 505,0 346,132 322,385 200,00 250,0 250,0 250,0 

внебюджетные 

средства 

- - - - - - - 
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Мероп-
рия 
тие 1.3 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Отдел 

культуры и 

межнациона-

льных отно-

шений адми-

нистрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

Увеличение 

количества 

публикаций в 

общественно-

политической 

газете Советского 

района 

Республики Крым 

«Приазовская 

звезда» и на сайте 

муниципального 

образования 

Советский район 

Республики Крым 

материалов о 

жизни Советского 

района 

Республики Крым, 

его истории, 

приуроченных 

памятным 

событиям и 

юбилейным датам, 

профессиональны

м праздникам 

Всего: 
25,0 тыс. руб. 

10,0 0 0 0 5,0 5,0 5,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования

: 

 

- - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

бюджет 

Республики 

Крым 

- - - - - - - 

районный 

бюджет 

- - - - - - - 

местный бюджет 10,0 0 0 0 5,0 5,0 5,0 

внебюджетные 

средства 

- - - - - - - 

 


